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I. Общие положения 
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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и яв-

ляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  ГБОУ СОШ с. Алькино  

муниципального района Похвистневский  Самарской области (именуемой далее школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными зако-

нодательными и нормативными правовыми актами 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 установленными закона-

ми, иными нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

    - все работники учреждения в лице их представителя Тазетдиновой Гульчачак Раисовны 

председателя совета трудового коллектива (далее — председатель  СТК); 

- работодатель в лице его представителя - директора  Алтынбаева Мухтара Исламнуровича. 

1.4. Работники, уполномочили председателя совета трудового коллектива представлять их 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работо-

дателем до сведения работников в течение  3  дней после его подписания. 

Председатель совета трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения кол-

лективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Шко-

лы, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него до-

полнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников Школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение Совета трудового коллектива : 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специаль-

ной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно работ-

никами и через председателя СТК: 

- учет мнения  председателя СТК; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
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- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим ин-

тересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

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 дей-

ствующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, преду-

смотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в пись-

менной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников работодатель руковод-

ствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи уста-

новления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объ-

ем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным пла-

ном), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (препода-

вательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, 

спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный 

на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в 

текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя 

за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 
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подпункте 2.8.1 приложения № 1 к настоящему приказу, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических 

работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный 

в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, спортивный сезон) 

за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 

пункте 2.8 приложения № 1 к настоящему приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьше-

нием количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обуча-

ющихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в пись-

менной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка (Приложение № 2 к Прика-

зу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причи-

нах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществлляется 

по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществля-

ющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа ра-

ботников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с работ-

ником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, дей-

ствующими в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по осно-

ваниям предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работ-

ников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготов-

ки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные  командировки (ст. 187 ТК РФ). 
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3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-

ным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также работ-

никам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обуче-

ния вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам со-

ответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня выне-

сения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Совета трудового коллектива в письменной форме о сокращении численно-

сти или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

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

ставлять в рабочее время не менее 1 дня в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мнения  Совета трудо-

вого коллектива (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

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

штата при равной производительности труда и квалификации семейным - при наличии двух или 

более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работ-

ника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источ-

ником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятель-

ным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое уве-

чье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы; помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 

также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК 

РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников учре-

ждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, ра-

ботодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным учеб-

ным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а 

также условиями трудового договора должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для жен-

щин, работающих в сельской местности – 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК 

РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавлива-

ется с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста-

навливаются 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 ли-

ца, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методи-

ческой работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприяти-

ях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собра-

ния и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с согласия ра-

ботника в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выпол-

нения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или еѐ подразделе-

ний. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допуска-

ется в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

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

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин имею-

щих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в случаях, предусмотрен-

ных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 
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Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной уставом Шко-

лы, Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, должностными инструкциями работ-

ников, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпада-

ющее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала ка-

никул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 

времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлека-

ется к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, ра-

бота на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заме-

нена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 6). 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- для проводов детей в армию до 3  календарных  дней. 

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

        - при рождении ребенка в семье 1календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства 1календарный день; 

- в случае регистрации брака работника 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников 3  календарных дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на усло-

виях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работ-

ников по Школе, графики сменности утверждаются работодателем. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между занятиями (пере-

мен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутренне-

го трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем 

за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания.  
 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со статьей 11 Зако-

на Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской об-

ласти» по новым механизмам оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений в систему оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличную от Еди-

ной тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской обла-

сти.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стимулирующих выплат из 

фонда оплаты труда работникам учреждения согласно Положения о материальном стимулирова-

нии. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников административного и  обслужи-

вающего персонала  устанавливается по методике формирования фонда оплаты труда в качестве 

системы оплаты  и стимулирования труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 25 и 10 числа. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки зара-

ботной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 

без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и утвер-

ждаются тарификационные списки. 

6.7.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользо-

ванные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяца (ст. 139 ТК РФ). 

 

VII Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе руководящим работ-

никам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей ежемесячно. 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный трав-

матизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 4) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности тру-

да, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников и по еѐ результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учѐтом 

мнения Совета трудового коллектива рофкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу работника-

ми учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, без-

опасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебно-

го года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отрасле-

выми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 5). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому до-

говору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работни-

ка на это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения та-

кой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответ-

ствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить воз-

никший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  (ст.212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить работники школы . 

8.14. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным ли-

цам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить 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 сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
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8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра работников в район-

ной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств со-

циального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

  

IX. Гарантии Совета трудового коллектива 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, 

увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника. 

9.2. Совета трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотрен-

ных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, , по п. 2, З ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения Совета трудового коллектива. 

9.5. Работодатель обязан предоставить Совету трудового коллектива безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работ-

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

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся проф-

союзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллектив-

ным договором. 

9.7. Работодатель предоставляет Совету трудового коллектива необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.8. Члены трудового коллектива включаются в состав комиссий учреждения по тарифика-

ции, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.9. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива рассматривает следующие 

вопросы: 

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

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

         - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его примене-

ния (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
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 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие во-

просы.  

Х. Обязательства Совета трудового коллектива 

10. Совета трудового коллектива обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учреждения по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,  фон-

да стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работ-

ников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональ-

ных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководи-

телем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-

лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за свое-

временным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхо-

ванию. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в сана-

торно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного    медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работ-

никам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогиче-

ских работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персо-

нифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о за-

работке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь работникам в случаях, определенных  Положением 

о материальном стимулировании. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учре-

ждении.  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективно-

го договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании трудового коллектива.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
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могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.                                                                                                                                           

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора 
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Мнение членов   трудового                          

коллектива    учтено                                 

Решение № __ от _____                    

Председатель  Совета                                     

трудового   коллектива            

____________ Тазетдинова Г.Р.              

«____» ____________2015 г.                                      

                                                                                                              

Утверждено 

приказом №  __ от ____ 

Директор     ГБОУ СОШ                  

с. Алькино 

____________Алтынбаев М.И. 

«____» ____________2015 г. 
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1. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в соот-

ветствии с требования ст. 189-190  Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом образова-

тельного учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены работодателем с учѐтом мнения представительного 

органа работников. 

1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы. 

1.5.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех ра-

ботников подчинение правилам поведения, определѐнным в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными ак-

тами учреждения. 

1.6. Настоящего Правила вывешиваются в школе на видном месте. 

1.7.При приѐме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами ра-

ботника под роспись. 
 

2. Порядок приѐма, перевода и увольнения работников 
2.1.Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об об-

разовании», Уставом школы. 

2.2. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения трудового договора с шко-

лой. При приѐме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на основа-

нии которого в течение 3-х дней издаѐт приказ о приѐме на работу и знакомит с ним работника 

под расписку. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключѐн только в соответствии с требования-

ми статьи 59 Трудового кодекса РФ. При заключении трудового договора работодатель требует 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоя-

нию здоровья для работы в образовательном учреждении 

- справку об отсутствии судимости. 

2.5.При приѐме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими до-

кументами: 

 - Устав школы; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 - должностная инструкция; 

 - иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. По согла-

шению сторон может быть установлен испытательный срок не более трѐх месяцев, в том числе 

для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 1(2) месяца. 

2.6.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и коллективным договором, принятым в школе. 

2.7.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового - договора могут быть осуществлены только 

в соответствии с действующим законодательством. 
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2.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с требова-

ниями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников школы 

хранятся в образовательном учреждении. 

2.9.На каждого работника ведѐтся личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в школе. 

2.10.Перевод работника на другую работу, не оговорѐнную трудовым договором, осу-

ществляется только с письменного согласия работника.  

2.11.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь-

янения; 

 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в обла-

сти охраны труда; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и  периодиче-

ский медицинский осмотр; 

 -  выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполне-

ния работы, обусловленной трудовым договором; 

 - 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. 12.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям преду-

смотренных действующим законодательством.  

2.13.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников преиму-

щественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действующим законо-

дательством пользуются работники, имеющие квалификационные категории но итогам аттеста-

ции, звания «заслуженный работник», звание «ветеран». 

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

допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобож-

дение педагогических работников в связи с сокращением объѐма работы (учебной нагрузки) мо-

жет производиться только по окончании учебного года. 

 

3. Права и обязанности работодателя 
3.1.Работодатель школы имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. Директор школы является исполнительным единоличным органом. 

3.2. Работодатель школы имеет право на прием на работу работников школы, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований по режи-

му работы, установление должностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с дей-

ствующим законодательством и применять меры морального и материального поощрения в соот-

ветствии с действующим в школе положением. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и учащихся шко-

лы, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся школы. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с Советом трудового коллектива предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

3.7. Работодатель имеет право вести коллективные переговоры с работниками в установ-

ленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (Совет трудового коллекти-

ва): 

-перспективах развития школы; 

- об изменениях структуры, штатов школы; 

- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 
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4. Права 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 стан-

дартом 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; 

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

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 - на повышение своей квалификации; 

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

коном способами; 

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

занностей; 

 - на обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотренных федеральными за-

конами.  

4.2.Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 

 - выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, другие требования, 

регламентирующие деятельность школы; 

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования техники без-

опасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

 - применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны школьников, заботиться о лучшем 

оснащении своего рабочего места; 

 - уважать права, честь и достоинство всех работников; 

 - повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года. 

  

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдельных категорий работ-

ников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

5.2.Продолжительность рабочей недели – 40 часов, в сельской местности женщинам не бо-

лее 36 часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не бо-

лее 36 часов. 

5.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 часов и в соот-

ветствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

5.4.Для отдельных категорий работников может быть установлен ненормированный рабо-

чий день. Перечень должностей работников определяется приложением к коллективному догово-

ру (ст. 119 ТК РФ). 

5.5.Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической це-

лесообразности, с учѐтом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и макси-

мальной экономии времени педагогических работников.  

5.6.Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 
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5.7.По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 

рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами школы. 

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

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

5.9.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. Дежурство 

начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после окончания заня-

тий по расписанию. График дежурств утверждается руководителем ОУ по согласованию с проф-

союзным комитетом. График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического сове-

та, общие собрания трудового коллектива, заседания методических объединений, родительские 

собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, 

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

5.11.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлинѐнный отпуск сроком 56 

и 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руко-

водителем по согласованию с Советом трудового коллектива до 15 декабря текущего года. 

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

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и организа-

ционной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул.                           

5.13 .В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяй-

ственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им рабо-

чего времени. 

5.14. Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в со-

ответствии с требования ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

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

расте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сро-

ком до 14 дней. 

5.16. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих слу-

чаях: 

- работникам с ненормированным рабочим днем  3 календарных дня; 

- работникам профессий с вредными условиями труда на основании результатов специальной 

оценки условий труда.  

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической рабо-

ты предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления ко-

торого определены Положением.              

5.18. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.  В случае болезни работника,  последний своевременно (в течение 

трѐх дней) информирует работодателя 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 (пе-

ремен) между ними; 

 - курить в помещении школы; 

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

цессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.; 

  - отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их непо-

средственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязан-

ностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельно-

стью;                          

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

лам. 
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7. Меры поощрения и взыскания 
7.1.В школе применяются меры морального и материального поощрения работников.   

7.2.В школе существуют следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к званию; 

 - представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 - премия за конкретный вклад; 

 - памятный подарок. 

7.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель согласно соответству-

ющего Положения. В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством. Поощре-

ние за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом школы. 

7.4.Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую книжку работника в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Работникам, успешно и добросо-

вестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимуще-

ства и льготы. 

7.5. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение 

по соответствующим основаниям. 

7.6.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

7.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 

профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному пе-

дагогическому работнику. 

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

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника школы, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.10.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

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

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствие 

для применения дисциплинарного взыскания.  

7.11.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния проступка. Не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также време-

ни, 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 деятельно-

сти или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его свершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

7.13.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра-

ботнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня  издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14.Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником   в государствен-

ные 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. 
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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.При наличии средств работодатель оказывает материальную помощь работникам шко-

лы в случаях:  

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответ-

ствующими документами; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (земле-

трясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

-смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

поощрительные выплаты в случаях:  

- к праздникам (Дню учителя, к Новогодним праздникам); 

- в связи с выходом на пенсию по возрасту. 
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым ко-

дексом РФ, законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, регламентирующими порядок 

оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом норм и правил введения и исполнения но-

вой системы оплаты труда работников образования  Самарской области на основе  следующих до-

кументов: 

1.2.1. Постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведе-

нии в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

1.2.2. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2006 г. № 83 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 

2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государствен-

ных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразователь-

ных  учреждений»». 

1.2.3. Постановления Правительства Самарской области от 29.09. 2006 г. № 126 «О сельских 

малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Самарской 

области, и приравненных к таковым». 

1.2.4. Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007 г. № 118 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведе-

нии в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государ-

ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений»». 

1.2.5. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 г. № 201 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении 

в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников госу-

дарственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений»». 

1.2.6. Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области 

и утверждении Методик расчѐта нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в государ-

ственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской обрасти и муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях». 

1.2.7. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од 

«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных образо-

вательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской обла-

сти». 

         1.2.8. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28-од 

«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки». 

1.2.9. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-од 

«Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных обра-

зовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской обла-

сти». 
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           1.2.10. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 02.04.2009г. 

№ 295-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской обла-

сти образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки». 

 1.2.11. Приказа  министерства образования и науки Самарской области № 8-од от 

08.02.2010 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста Самарской области»». 

 1.2.12. Постановления Правительства Самарской области от 26.05.2011 г. № 204 «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О прове-

дении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников госу-

дарственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений»». 

           1.2.13. Приказа  министерства образования и науки Самарской области № 4-од от 18.01.2012 

«О внесении изменения  в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и госу-

дарственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та Самарской области»». 

          
1.3. Настоящее Положение определяет источники, порядок формирования и распределения 

фонда оплаты труда,  структуру заработной платы работников ГБОУ СОШ с Алькино, условия 

установления компенсационных и стимулирующих выплат и порядок оказания материальной по-

мощи. 

1.4. Положение принято собранием трудового коллектива, согласовано с советом учрежде-

ния и утверждено приказом директора. 

1.5. Положение подлежит уточнению и дополнению по мере необходимости в установлен-

ном порядке. 

          1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

 

2. Формирование и структура фонда оплаты труда. 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ с. Алькино  осу-

ществляется на основании утвержденного Законом Самарской области «Об областном бюджете» 

на соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного обучаю-

щегося для обеспечения государственного образовательного стандарта общего образования (далее 

норматив на реализацию образовательного стандарта) по формуле: 

ФОТ=(Нбф x С + ОДФС) x Н,  где 

ФОТ – фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения; 

Нбф – норматив на реализацию государственного образовательного стандарта (с учѐтом увеличе-

ния заработной платы за работу в сельской местности и единого социального налога); 

С – соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения к нормативу 

на реализацию государственного образовательного стандарта, устанавливаемое общеобразова-

тельным учреждением (не менее 90%); 

ОДФС – объем дополнительных финансовых средств; 

Н – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из: 

1) базового фонда в размере не менее 80 % от фонда оплаты труда работников, который 

включает: 
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фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, в 

размере не менее 57,08 % от базового фонда; 

фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не более 19,92 

% от базового фонда; 

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

включает:  

  - доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные каби-

неты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие до-

платы за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работ-

ников;   

  - выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса 

на группы при обучении отдельным предметам;  

  - выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификаци-

онную категорию работников;  

  - выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за дости-

жения в сфере образования; компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работо-

дателем.  

 2) стимулирующего фонда в размере не более 20% от фонда оплаты труда работников.  

2.3. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения обеспечивает га-

рантированную заработную плату педагогических работников, руководителя, учебно-

вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала.  

2.4.  Заработная плата педагогических работников начисляется в соответствии с «Методи-

кой формирования и распределения фонда оплаты труда», принятой в Самарской области. Начис-

ление заработной платы педагогических работников осуществляется исходя из средней расчѐтной 

единицы за один учебный час, количества учащихся в классе, количества учебных часов и повы-

шающих коэффициентов, учитывающих деление класса на группы, квалификационную категорию 

и наличие звания или ученой степени у работника. 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчиты-

вается по формуле: 

ЗПп=Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн+Д+Сп 

где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каждом классе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении отдельным предметам 

(иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, физика, химия), проведении 

профильных и элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
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Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное зва-

ние СССР или Российской Федерации, орден СССР или Российской Федерации, который устанав-

ливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соот-

ветствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации - устанав-

ливается по одному основанию по выбору работника; 

Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты из специального фонда; 

Сп – стимулирующие выплаты. 

Средняя расчѐтная единица за один учебный час педагогических работников осуществля-

ющих процесс с учащимися школы рассчитывается отдельно по ступеням обучения (начальное, 

общее среднее, основное общее образования, среднее (полное) общее образование), а также с уча-

щимися находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-

педагогическим показаниям и на длительном лечении в больницах, с ограниченными возможно-

стями здоровья, получающими общее образование в форме экстерната. 

Средняя расчѐтная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по со-

стоянию на 01 января и на 01 сентября, по формуле: 

365)1111...2211(

245.

bababa

ФОТпед
Сч


  

где Сч - Средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТпед. – Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс; 

а1- количество учащихся в первых классах и т.д.; 

b1- количество часов за год по учебному плану в первых классах на одного обучающегося и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

2.5. Заработная плата административно-хозяйственного персонала устанавливается в соот-

ветствии с профессиональными квалификационными группами должностей работников и профес-

сий рабочих согласно штатному расписанию, которое формируется и утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения в пределах базового фонда оплаты труда.  

2.6. Заработная плата включает компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачивае-

мые из специального фонда, а также, выплаты стимулирующего характера. Заработная плата не 

может быть меньше установленного минимального размера оплаты труда. 

2.7. Заработная плата руководителя  образовательного учреждения устанавливается 

учредителем на основании трудового договора исходя из средней заработной платы педагогиче-

ских работников образовательного учреждения и группы оплаты труда образовательного учре-

ждения 2 раза в год: в январе и сентябре по формуле: 

ЗПр=ЗПсрКр Ккв Кзн +Ср 

где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в 

данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей об-

щеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается в сле-

дующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 
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Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное зва-

ние СССР или Российской Федерации, орден СССР или Российской Федерации, который устанав-

ливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соот-

ветствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации - устанав-

ливается по одному основанию по выбору работника; 

Ср – величина стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения. 

2.8. Порядок отнесения образовательного учреждения к группам по оплате труда руководи-

теля общеобразовательного учреждения устанавливается Северо-Восточным управлением МОиН 

СО в зависимости от объемных показателей образовательного учреждения.  

2.9. Заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера устанавливает-

ся директором школы в соответствии с группой по оплате труда руководителя  общеобразователь-

ного учреждения два раза в год: в январе и сентябре по формуле: 

ЗПр=ЗПср Кр Ккв Кзн 

где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразователь-

ного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в 

данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей об-

щеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1 -я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который устанав-

ливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное зва-

ние СССР или Российской Федерации, орден СССР или Российской Федерации, который устанав-

ливается в следующих размерах: 

1,2 - для заместителей руководителя за ученую степень доктора наук; 

1,1 - для заместителей руководителя за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации - устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

 

         2.10. Формирование фонда оплаты труда работников структурного  подразделения 

«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Алькино  осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного 

финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания на одного воспитанника.  

 2.11. Изменение размеров должностного оклада работников дошкольных учреждений про-

изводится:  

 - при увеличении стажа педагогической работы;  

 - при получении образования или восстановления документа об образовании – со дня пред-

ставления соответствующего документа;  

 - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией.  

 2.12. Система оплаты труда работников дошкольного учреждения устанавливается с уче-

том:  

  - единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих;   
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  - государственных гарантий по оплате труда;  

  - перечня видов выплат компенсационного характера;  

  - перечня видов выплат стимулирующего характера;  

 - настоящего Положения;  

 - решения Управляющего совета Учреждения.  

2.13. Фонд оплаты труда работников структурного подразделения «Детский сад «Улыбка» ГБОУ 

СОШ с. Алькино  включает в себя заработную плату педагогического и обслуживающего          

персонала. 

 2.14. В базовую часть фонда оплаты труда работников структурного подразделения «Дет-

ский сад «Улыбка»  ГБОУ СОШ с. Алькино  включается оплата труда работников, исходя из 

должностных окладов (окладов), компенсационных и социальных выплат (доплат), устанавливае-

мых трудовым законодательством.  

 2.15. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учре-

ждений осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования расходов на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника 

в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждениях (далее - норматив бюджетного финансирования 

расходов на одного воспитанника) по формуле: 

  ФОТ = N x D x H, где:  

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения; 

N- норматив бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника, рассчитанный в со-

ответствии с Методикой расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализа-

цию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в госу-

дарственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, утвержденной Правительством Самарской области;  

D - соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения и 

норматива бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника (85 - 97% от нормати-

ва); 

Н - количество воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.  

 2.16. Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений состоит 

из базовой части и стимулирующей части.  

 2.17. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учре-

ждений определяется по формуле  

 БЧф = ФОТ x 80%, где:  

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений,  

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений,  

80% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных учре-

ждений. 

  2.18. В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и 

компенсационных выплат (специальный фонд).  

 2.19. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений определяется по формуле 

  СЧф = ФОТ x 20%, где:  

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений,  

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений,  

20% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных образователь-

ных учреждений.  

 2.20. Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения направ-

ляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 
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 2.21. Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся компенсацион-

ные выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от 

нормальных.  

 2.22.Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

 2.23. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника без учета доплат и надбавок. 

  2.24.Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного образовательного учрежде-

ния распределяется следующим образом:  

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспи-

тания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 25% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не менее 

15% от стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя за обеспечение высокой посещаемости 

детьми дошкольного образовательного учреждения направляется не менее 30% от стимулирую-

щей части фонда оплаты труда;  

- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 30% от стимули-

рующей части фонда оплаты труда.  

         2.25. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), преду-

смотренных перечнем критериев эффективности труда, утверждаемым министерством образова-

ния и науки Самарской области.  

 

3. Распределение специального фонда оплаты труда.  

 

3.1. Специальный фонд оплаты труда сформирован в размере 23% от базового фонда опла-

ты труда и вводится с целью усиления материальной заинтересованности работников учреждения 

в развитии творческой активности и инициативны при реализации целей и задач, поставленных 

перед учреждением, за выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями. 

3.2. Осуществляемые из специального фонда доплаты и надбавки могут быть постоянными 

(на год), временными (на определенный период времени), разовыми (в связи с выполнением опре-

деленной работы и учетом еѐ результативности). 

3.3. Надбавки могут быть установлены вновь принятым на работу  высококвалифицирован-

ным специалистам, соответствующим требованиям, предъявленным  к данным должностям. 

3.4. Надбавки выплачиваются одновременно с заработной платой и учитываются во всех 

случаях исчисления среднего заработка. 

3.5. Надбавки и доплаты за выполнение работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями: 

- доплаты   педагогическим   работникам   за   классное   руководство   и   работу   с роди-

телями до 1000 рублей. 

- проверка тетрадей и письменных работ до 1000 рублей; 

- заведование кабинетами до 1200 рублей; 

- доплата за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязан-

ностями до100%; 

- за руководство методическим объединением до500 рублей; 

- доплата за сложность и напряженность в работе до 50%; 
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- за организацию горячего питания школьников до10%; 

- за работу в аттестационных комиссиях на уровне образовательного учреждения до 

200рублей и округа 500 рублей; 

- за работу по организации экстерната 300 рублей за экзамен; 

- за обслуживание вычислительной техники до 30%; 

- за организацию работы по  технике безопасности в школе до 500 рублей; 

- за организацию антитеррористической работы в школе до 500 рублей; 

- за ведение воинского учѐта до 500 рублей; 

- за работу с общественными организациями до 300 рублей; 

- за работу по гражданской обороне до 1000 рублей. 

3.6. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами: 

          - учитывающими деления класса на группы при обучении отдельным предметам (коэффици-

ент- 2); 

           - учитывающими  квалификационную категорию работников (коэффициент - 1,2 для педа-

гогических работников, имеющих высшую категорию; 1,1 – для педагогических работников, име-

ющих первую категорию; 1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию); 

- группа оплаты труда ОУ; 

- выплаты,  определяемые повышающими коэффициентами за ученную степень докто-

ра наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы (заслуженный учитель), орден СССР или Российской Федерации, 

полученной за достижения в сфере образования. 

3.7. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законода-

тельством Российской Федерации: 

         - выплаты  работникам,  занятым  на тяжелых  работах,  работах  с  вредными, опасными 

и иными особыми условиями труда до 12%; 

           - за работу за компьютером (в зависимости от объема работы) до 25%.; 

         - за сложность и напряженность в работе до 50%; 

          - за работу повышенной юридической и материальной ответственности до 25%; 

- доплаты за работу в ночное время  -35%; 

- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (оплачивается в двойном 

размере, либо по желанию работника  может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 113, 153 

ТК РФ)); 

         - доплаты за сверхурочную работу (в соответствии со ст.152 ТК РФ); 

         - доплаты за совмещение профессии, должности (в соответствии со ст.151 ТК РФ); 

         - доплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ (в со-

ответствии со ст.151 ТК РФ); 

         - доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором (в соответствии со ст.151 ТК РФ); 

- доплата за выполнение работ различной квалификации; 

          - пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

 

3.8. Доплаты и надбавки водителям по подвозу устанавливаются за протяженность 

маршрута: 

- от 20до 40км. – до 100%;   

- от 41 до 70км. - до 125%; 

- от 71 и более – до 150%. 

За стаж работы: 

- от 3 до 5 лет  - до 100%; 

- от 5 до 10 лет  - до 125%; 

- от 10 и более  - до 150%. 
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4. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

4.1. Стимулирующий фонд оплаты труда сформирован в размере 20% фонда оплаты труда 

работников и вводится в целях решения региональных задач, связанных с совершенствованием 

кадрового потенциала, повышением эффективности (качества) труда. 

4.2. В состав стимулирующего фонда оплаты труда  включаются надбавки и доплаты сти-

мулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю об-

разовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда ОУ. 

4.3. Регламент распределения стимулирующего фонда определяется настоящим Положе-

нием. 

4.4. Стимулирующий фонд распределяется между различными категориями работников 

учреждения в следующих пропорциях: 

80% педагогическим работникам, 20 % административно-хозяйственному персоналу.  

4.5. Стимулирующие выплаты могут носить периодический и разовый характер. 

4.6. Периодические стимулирующие выплаты: надбавки за эффективность  

(качество) работы  устанавливаются 2 раза в год сроком на полгода, за I и II полугодие (с сентября 

по декабрь и с января по август). 

          4.7. Результативность работы оценивается в баллах, которые переводятся в денежный экви-

валент в соответствии с размером стимулирующей части ФОТ. 

  4.8. Надбавки за эффективность (качество) работы устанавливаются на основании при-

лагаемых (приложение №1, №2, №3) критериев оценки эффективности (качества) работы в сле-

дующем порядке: 

- до 10.09 ежегодно представление работниками материалов по самоанализу деятельно-

сти в соответствии с  утвержденными критериями эффективности труда и по форме, 

утвержденной приказом директора школы; 

- директор школы  издает приказ о создании  экспертной комиссии по выполнению всей 

процедуры установления выплат; 

- экспертная комиссия, в течение трех дней обрабатывают материалы самоанализа ра-

ботников, осуществляет подсчет баллов,  набранных работниками  в соответствии с 

критериальной таблицей оценивания эффективности (качества) работы; 

- протокол заседания комиссии с прилагаемыми к ним таблицами оценивания по каж-

дому работнику представляется директору школы;  
- директор  рассматривает представленные материалы и направляет их на согласование  

совету школы  на следующий день после завершения работ; 

- до 15.09 ежегодно  совет школы рассматривает аналитическую  информацию о резуль-

тативности и качестве труда работников в соответствии с критериями эффективности 

труда; 

- до 15.09 ежегодно на основании решения совета школы директор школы издает приказ  

об установлении стимулирующих выплат; 

- до 18.09. работник, несогласный  с оценкой результативности труда, имеет    возмож-

ность подать апелляцию в комиссию. 

 

4.9. Критерии эффективности труда заместителей руководителя  

общеобразовательного учреждения (кроме заместителей руководителя по АХЧ) выделяются из 

действующих критериев оценки эффективности (качества) работы руководителей государствен-

ных общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области, утвер-

ждѐнных министерством образования и науки Самарской области (количество и распределение 

критериев между заместителями руководителя общеобразовательного учреждения (кроме заме-

стителей руководителя по АХЧ) определяются и утверждаются руководителем общеобразователь-

ного учреждения). 

4.10. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат  
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директору учреждения утверждаются Северо-Восточным управлением МОиН СО. 

   4.11. В случае если установленная доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направ-

ленная на выплату директора (не более 3% от стимулирующего фонда), будет выплачена ему по 

тем или по иным причинам не полностью, допускается перераспределение оставшихся средств 

внутри образовательного учреждения. 

4.12. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного ра-

ботника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4.13. Стимулирующие выплаты, премии, доплаты и надбавки работникам школы 

снижаются (отменяются) за: 

- неснятое дисциплинарное взыскание, обоснованное обращением граждан по поводу кон-

фликтных ситуаций, возникших в учреждении; 

-  невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; 

-  халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- несданные вовремя отчеты, планы работ, учебные программы, аналитические материалы; 

-   отсутствие без уважительных причин на уроке, педагогическом совете, совещаниях, кон-

силиумах, открытых общественных мероприятиях; 

-  нарушение санитарно - эпидемиологического режима; 

-  нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

-  нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

-  нарушение трудовой дисциплины. 

Снижения отменяются без двухмесячного предупреждения об отмене (согласно при-

казу руководителя учреждения). 

Решение о снижении или снятии доплаты принимается руководителем учреждения. 

 

5. Порядок премирования. 

5.1. К иным стимулирующим выплатам относится премия, которая выплачивается из эко-

номии фонда оплаты труда.  

Премия - это денежная сумма, выплачиваемая работнику сверх основного заработка в 

целях поощрения достигнутых успехов в работе и стимулированию дальнейшего их возрастания. 

 5.2. Премирование работников производится в целях усиления их материальной заинтере-

сованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном и добросовестном испол-

нении должностных обязанностей, а также в целях повышения уровня ответственности за пору-

ченную работу.  

 5.3. В Учреждении применяется индивидуальное премирование работников, достигших вы-

соких количественных и качественных результатов и коллективное премирование, направленное 

на мотивацию работников, а также по результатам работы за определенный период.  

         5.4. Основанием для выплат премии работникам на определенный период являются материа-

лы – представления, поданные директору ОУ, которые готовятся, заместителем директора по УВР, 

зам. директора по ВР, заведующего хозяйством, руководителями филиалов. 

          5.5.  Решение о размере премирования принимает руководитель Учреждения и оформляет 

приказом. 

 5.6. Решение о премировании руководителя учреждения принимает руководитель Северо-

Восточного управления образования и выплачивается на основании приказа Северо-Восточного 

управления образования в соответствии Положением.  

 5.7. Премия как поощрение (награждение) отличившихся работников выплачивается в 

неограниченном размере за: 

- качественную организацию    и    проведение    научно-методических,    учебно-

воспитательных,     культурно-развлекательных мероприятий; 
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- обеспечение сохранности оборудования, средств обучения и другого имущества, косме-

тический ремонт и оформление учебных помещений; 

-  успешное прохождение лицензионных, аттестационных и аккредитационных процедур; 

- качественное проектирование, организацию и отчетность своей деятельности; 

- устранение аварий систем жизнеобеспечения учебных и иных помещений, автотранспор-

та, оборудования, ЭВМ; 

- качественную защиту творческих проектов, участие в различных мероприятиях, подни-

мающих рейтинг учреждения и самого работника; 

- высокие результаты обучающихся по итогам ЕГЭ и государственной итоговой  аттестации 

выпускников; 

         - за работу в аттестационных комиссиях, жюри  на уровне образовательного учреждения и 

округа; 

     - за добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокое профессиональное 

мастерство в работе;  

           -   за многолетний добросовестный труд; 

           -за  успехи в обучении и  воспитании  учащихся; 

  - за высокую результативность (первое, второе, третье место) по итогам конкурсов профес-

сионального мастерства  различного уровня;  

  - за активное участие в мероприятиях (открытые уроки, занятия, семинары, смотры, кон-

курсы, праздники);  

  - за проведение мероприятий к праздникам;  

  - за активное участие в подготовке к новому учебному году;  

  - за активное участие в проведении ремонтных работ в Учреждении;  

  - за своевременное и  качественное выполнение особо важных видов работ;  

         - по итогам учебного и календарного года (четверти, квартала); 

         - в связи с праздничными (День Учителя, День Защитника Отечества, Международный жен-

ский день «8 Марта») и юбилейными (50 лет, 55 лет - для женщин; 55 лет ,60 лет - для мужчин) 

датами. 

 5.8. Основными условиями премирования являются:  

  - строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;  

  - успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий;  

  - рассмотрение устных и письменных обращений родителей, работа без жалоб;  

  - неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудово-

го распорядка работы Учреждения, в том числе четкое и своевременное исполнение решений, рас-

порядительных документов, приказов и поручений.  

 

6. Порядок оказания материальной помощи. 

6.1. Работникам общеобразовательного учреждения может быть выплачена материальная 

помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответ-

ствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (земле-

трясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

-   смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательных 

учреждений материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждаю-

щих документов. 

6.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководителем 

образовательного учреждения. 
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 Приложение №1. 
 

Критерии и показатели результативности и эффективности работы учителя ГБОУ  СОШ  с. Алькино    

 
 

№ Критерии оценивания Сведения, подтверждающие 

соответствие критерию 

Максимально 

возможное 

кол-во баллов 

Полученное 

  кол-во баллов 

 1. Позитивные результаты образовательной деятельности 

 

   

1.1 Стабильная успеваемость – 0,5 балла; отсутствие  неуспевающих – 1 балл 

 

Справка зам. по УВР 1  

1.2 Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше средне-

го по образовательному учреждению и/или имеет позитивную динамику (же-

лательно на основании внешних измерений) - позитивная – 1 балл; стабиль-

ная – 0,5 балла. 1 класс – 1 балл 

Табл. со сред. баллом  за 2 

последних года, подписанная 

зам по УВР. 

1  

1.3

.1 

Результаты ЕГЭ, всех видов независимой экспертизы (русский язык, матема-

тика). 

Доля неуспевающих выпускников ниже среднего значения по СВУ -1 балл; 

отсутствие неуспевающих выпускников  – 2 балла;  

средний балл на уровне СВУ - 3 балла; ср. балл выше среднего по СВУ – 4 

балла.  

За каждые следующие 5 единиц среднего балла + 0.25 балла.  

Протокол ЕГЭ 7  

1.3

.2 

Результаты   ГИА ,всех видов независимой экспертизы (русский язык, мате-

матика). 

Доля неуспевающих выпускников ниже среднего значения по СВУ -0,5 балла; 

отсутствие неуспевающих выпускников  – 1 балл ; 

средний балл на уровне СВУ -3 балла;ср. балл выше среднего по СВУ –4 бал-

ла.   

Протокол ГИА 5  

1.4

.1 

Результаты ЕГЭ , всех видов независимой экспертизы (кроме русского языка 

и математики). 

Протокол ЕГЭ 4,5  
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Доля выпускников, выбирающих предмет,   составляет до 30%  -  0,5 балла, 

(средний балл на уровне СВУ – 1,5, выше 2); (от 30% до 50% - 1 балл (сред-

ний балл на уровне СВУ – 2, выше 2,5); свыше 50 % - 1,5 (средний балл на 

уровне СВУ – 2,5, выше 3).  

1.4

.2 

Результаты   ГИА, всех видов независимой экспертизы (кроме русского языка 

и математики). 

Доля выпускников, выбирающих предмет,   составляет до 30%  -  0,5 балла, 

(средний балл на уровне СВУ – 1,5, выше 2); (от 30% до 50% - 1 балл (сред-

ний балл на уровне СВУ – 2, выше 2,5); свыше 50 % - 1,5 (средний балл на 

уровне СВУ – 2,5, выше 3). 

Протокол ГИА 4,5  

1.5 Наличие (доля) выпускников по предмету, получивших на итоговой аттеста-

ции в форме ЕГЭ 80  и более баллов, в классах, в которых преподает учитель-

3 балла  

Протокол ЕГЭ 3  

1.6 Доля выпускников выбирающих   традиционную форму сдачи экзамена за 

курс основного общего образования (кроме математики и русского языка) в 

классах, в которых преподает учитель, составляет   до 50% - 1 балл ;   свыше 

50 % - 1,5 балл.  

Протокол экзамена 1,5  

1.7 Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, психологи-

ческой работы, проявляемая в  достижениях обучающихся, воспитанников-

0,5 балла. 

Мониторинг  0,5  

1.8 Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу кон-

фликтных ситуаций на уроках -0,5 балла. 

Справка директора школы 0,5  

  

2. Методическая деятельность 

3.  

   

2.1 Выступления на педсоветах  конференциях, форумах, семинарах, МО  

уровень школы – 0,5 баллов, уровень района и СВУ – 1 балл, региональный 

уровень – 2 балла. 

Работа в жюри олимпиад,  организаторы и эксперты  ЕГЭ , ГИА -0,5 бал.. 

Протоколы педсоветов, МО, 

программы семинаров. 

3  

2.2 Подготовка и проведение открытых уроков, открытых классных часов, ма-

стер-классов 

уровень школы – 0,5 балла, уровень района или управления – 1 балл, регио-

нальный уровень – 2 балла. 

Грамоты, сертификат или 

приказ директора школы 
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2.3 Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня)- участие в окружном конкурсе : заочный тур- 

2б.,очный -3 балла, 

областной, всероссийский конкурс:  заочный -3, очный - 5 б.,  

(«Учитель года», «Конкурс классных руководителей», «Учитель года по 

предмету».«Методическая копилка») 

 5  

2.4 Участие в обновлении школьного сайта – 0,5 б. 

 

 0,5  

2.5 Повышение квалификации:  

  участие (слушатель) в семинарах,  конференциях   – 0, 5 баллов 

 0, 5  

2.6 Наличие публикаций педагогов по предмету в периодических изданиях, 

сборниках, на сайтах интернет- сообществ – 1балл , иных публикаций – 0, 5  

Ксерокопии издания с пуб-

ликацией 

1  

2.7 Проведение  предметной недели – 0,5 баллов 

 

 0,5  

 3Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся. 

 

   

3.1 Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в зависимости от уровня и ко-

личества победителей и призеров): Участие  по этапам: СВУ: участие-

1б.,призер-2б.;  обл. уровень: участие-3б., призер-4 б.; всерос.уровень-5б.. 

Участие без этапов:  участие -0,5 б.. призер- 1 б. 

Справка директора школы 5  

3.2 Участие учащихся в конференциях, конкурсах по предмету (в зависимости от 

уровня и количества победителей и призеров): район-участие-1б. ,призер-2 б.; 

окр.-2 и 3б.; обл.-3 и 4 б; всерос.—  4  и  5 б.. 

 Участие без этапов:  участие -0,5 б.. призер- 1 б. 

Копии грамот, дипломов. 5  

3.3 Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества победителей и призеров): район-участие-1б. ,призер-2 б.; 

окр.-2 и 3б.; обл.-3 и 4 б; всерос.—  4  и  5 б.. 

 Участие без этапов:  участие -0,5 б.. призер- 1 б. 

Копии грамот, дипломов. 5  

3.4 Наличие социально значимых проектов, исследовательских работ, выполнен-

ных под руководством работника: район-участие-1б. ,призер-2 б.; окр.-2 и 3б.; 

обл.-3 и 4 б; всерос.—  4  и  5 б.. 

Копии грамот, дипломов. 5  

3.5 Наличие публикаций работ обучающихся  в периодических изданиях, сбор-

никах (в зависимости от уровня) - окр.-1 балл ; обл. и выше – 2 б.. 

Ксерокопии издания с пуб-

ликацией 

2  

 4. Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельно-    
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сти классного руководителя (воспитателя) 

4.1 Результативность (призовые места  ) участия классов в общешкольных меро-

приятиях  : 0,5 б.. + массовость-  0,25 б.. 

Справка зам. по ВР 

Мониторинг  

0,75  

4.2 Выпуск школьной газеты  Наличие газеты, справка зам. 

по ВР 

0,25  

4.3 Качество здоровьесберегающей деятельности: организация оздоровления 

учащихся в санаториях и профилакториях – 0,5  

Приказ директора школы 0,5  

4.4 Использование в образовательном процессе внешних ресурсов  (музеи, теат-

ры, лаборатории, библиотеки и др.) - районный – 0,5 балла; областной – 1 

балл, в др. области- 2 б.. 

Приказ директора  2  

                                                                                                                                                                                            ВСЕГО:64,5 

Примечания: к 3.1 – 3.4: при нескольких участниках засчитывается только 1; призовые места суммируются; 

                        к 3.3:  конкурс  фотографий любого уровня - призер – 0,5 балла, участие не засчитывается. 

                           Члены экспертной комиссии:  _________________ 

                                                                                                                                                                         _________________ 

                                                                                                                                                                         _________________ 

                                                                                                                                                                         _________________ 

 

I.                                                              
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           Приложение №2. 

Критерии и показатели эффективности (качества) труда 

административно – хозяйственного персонала 

 
Критерии оценивания эффективности работы заместителя 

 директора по УЧ и УВР для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Положительная динамика или сохранение 100 % успевае-

мости в выпускных классах ступени начального общего 

образования. 

1  

2 Положительная динамика качества обучения в выпускных 

классах ступени начального общего образования. 

2  

3 Доля  выпускников ступени основного общего образова-

ния, получивших аттестаты особого образца. 

2  

4 Результаты  ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) 

общего образования (русский язык, математика) выше 

средних значений по «образовательному округу» или по 

области. 

2  

5 Результаты  выпускников ступени основного общего об-

разования по результатам итоговой аттестации в новой 

форме (русский и математика) выше средних значений по 

«образовательному округу» или по области. 

2  

6 Отсутствие  учащихся, оставленных на повторное обуче-

ние. 

2  

7 Наличие  учащихся, ставших победителями или призѐра-

ми предметных олимпиад, научно- практических конфе-

ренций. 

3  

8 Сохранение  или увеличение доли учащихся, постоянно 

занимающихся в системе дополнительного образования 

общеобразовательного учреждения или на его базе. 

1  

9 Результаты  участия обучающихся в социальных проектах 

разных уровней. 

2  

10 Распространение  педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семина-

ров, конференций, организованных самим образователь-

ным учреждением. 

3  

11 Наличие  публикаций зам.руководителя по распростране-

нию педагогического опыта учреждения в профессио-

нальном сообществе. 

2  

12 Результативность  участия педагогов в конкурсах профес-

сионального мастерства. 

3  

 Итого  25  

      

 

Критерии оценивания эффективности работы главного бухгалтера, бухгалтера 

для определения стимулирующих выплат. 

№ Критерии оценивания Максималь- Получен-
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но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

ное коли-

чество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний к составлению проекта бюджета 

школы на очередной период. 

3  

2 Исполнение  утвержденного бюджета школы по бюджет-

ным и внебюджетным средствам. 

3  

3 Своевременное  использование оборудования (спустя ме-

сяц с момента поставки в учреждение),  поставленного за 

счѐт средств бюджета. 

3  

4 Отсутствие  замечаний по итогам ревизий и других про-

верок по вопросам финансово- хозяйственной деятельно-

сти. 

3  

5 Увеличение  доли внебюджетных средств, направленных 

на укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

3  

6 Соблюдение  установленных сроков уплаты платежей по 

налогам и сборам во внебюджетные фонды. 

3  

7 Отсутствие  просроченной задолженности по расчетам за 

полученные товарно- материальные  ценности. 

3  

8 Отсутствие  жалоб и обращений от работников школы по 

вопросам оплаты труда. 

2  

9 Наличие  и использование автоматизированных программ 

для организации бухгалтерского учета и отчетности. 

3  

10 Своевременное  составление и предоставление отчетно-

сти:  

Бухгалтерской; 

Налоговой; 

Статистической. 

9  

11 Своевременное оформление сайтов 10  

12 Своевременное  перечисление денежных средств на кар-

точки работников 

3  

13 Своевременное  перечисление денежных средств по вы-

ставленным счетам. 

3  

 Итого  51  

 

 Критерии оценивания эффективности работы завхоза  

для определения стимулирующих выплат.  

 

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Своевременность заключения хозяйственных договоров 

по обеспечению жизнедеятельности учреждения. 

1  

2 Наличие  и выполнение плана по экономии электро, водо 

и теплоресурсов. 

1  

3 Своевременность  составления проектно- сметной доку-

ментации на проведение работ по текущему и капиталь-

ному ремонту. 

1  

4 Высокое  качество подготовки и организации работ по 

текущему и  капитальному ремонту. 

2  
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5 Своевременное  обеспечение технического персонала 

уборочно-  хозяйственным инвентарем, моющими и обез-

зараживающими средствами. 

1  

6 Отсутствие  предписаний, замечаний и обоснованных жа-

лоб в части организации охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся и сотрудников, не связанных с капитальным 

вложением средств. 

2  

7 Своевременное  выполнение заявок по устранению тех-

нических неполадок. 

1  

8 Уменьшение  количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность. 

1  

9 Отсутствие  замечаний и обоснованных жалоб к органи-

зации и качеству питания. 

2  

 Итого  12  

    

Критерии оценивания эффективности работы повара 

 для определения стимулирующих выплат.  

 

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1        Высокий профессионализм и творческий подход к приго-

товлению пищи. 

2  

2      Обеспечение  высокого качества приготовленных блюд. 1  

3     Отсутствие  замечаний за санитарное состояние закреп-

ленных помещений. 

1  

 Итого  4  

   

 

Критерии оценивания эффективности работы кухонного работника 

 для определения стимулирующих выплат.  

 

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1        Качество  выполнения санитарно – гигиенических требо-

ваний при мытье столовой и кухонной посуды и инвента-

ря 

1  

2      Отсутствие  замечаний за санитарное состояние закреп-

ленных помещений. 

1  

3     Сохранность  столовой посуды и кухонного инвентаря 2  

 Итого  4  

  

 Критерии оценивания эффективности работы секретаря (делопроизводителя)  

 для определения стимулирующих выплат.        
                                                                                                                                                                    

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 
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1 Качественное ведение личных дел и личных карточек со-

трудников учреждения. 

2  

2 Качественное  ведение, своевременное заполнение трудо-

вых книжек, ознакомление сотрудников с записями в них. 

2  

3 Своевременное  исполнение приказов по личному составу 

сотрудников. 

2  

4 Ведение  учета больничных листов сотрудников. 2  

5 Обеспечение  сохранности документов, поступающих в 

архив. 

2  

6 Своевременное  формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранно-

сти, подготовка и сдача дел в архив. 

2  

7 Своевременная  подготовка сводных описей дел постоян-

ного и временного хранения. 

2  

8 Своевременное  списание и уничтожение документов. 2  

9 Отсутствие  жалоб на работу со стороны  участников об-

разовательного процесса. 

2  

10 Сохранность  компьютерного оборудования, вычисли-

тельной, множительной техники. 

2  

11 Отсутствие  случаев несвоевременного выполнения зада-

ний руководителя в установленные сроки. 

2  

12 Использование  в работе специализированных компью-

терных программ. 

3  

 Итого  25  

     

 Критерии оценивания эффективности работы  рабочего по комплексному 

 обслуживанию и ремонту зданий для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасно-

сти, соблюдение правил пожарной безопасности. 

1  

2 Обеспечение  бесперебойной работы отопительной, водо-

проводной, канализационной сетей и электрооборудова-

ния. 

1  

3 Качественное  техническое обслуживание зданий, соору-

жений, оборудования, механизмов. 

2  

4 Отсутствие  замечаний за несвоевременное и некаче-

ственное выполнение должностных обязанностей. 

1  

5 Сохранность  материалов, инструментов. 2  

6 Отсутствие  замечаний на нарушение трудовой дисципли-

ны. 

1  

 Итого  8  

    

 Критерии оценивания эффективности работы уборщика 

 служебных помещений для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Качественное исполнение должностных обязанностей. 1  
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2 Отсутствие  замечаний за санитарное состояние закреп-

ленных помещений. 

2  

3 Отсутствие  замечаний за нарушение техники безопасно-

сти при работе с моющими и обеззараживающими сред-

ствами. 

1  

4 Отсутствие  обоснованных жалоб участников образова-

тельного процесса. 

1  

5 Сохранность  уборочного инвентаря, моющих средств, 

спецодежды. 

2  

 Итого  7  

 

  Критерии оценивания эффективности работы  сторожа  

для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропуск-

ного режима 

2  

2 Отсутствие  обоснованных жалоб участников образова-

тельного процесса. 

1  

3 Соблюдение  правил пожарной и электробезопасности. 1  

 Итого  4  

 

Критерии оценивания эффективности работы  мастера производственного  

обучения  для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Освоение обучающимся образовательных стандартов по 

практическому вождению трактора 

Успеваемость учащихся по предмету :100% 

 95-99% 

 91-94% 

    

 

 

5 

3 

1 

 

 

2 Выполнение квалификационных работ и сдачи квалифи-

кационных экзаменов учащихся 

Успеваемость учащихся по предмету : 90-100% 

5  

3 Количество подготовленных выступлений на методиче-

ских семинарах ,конференциях ,методических объедине-

ниях, и в сравнении с прошлым годом: 

На том же уровне 

повысилась 

 

 

 

0,5 

1 

 

4 Участие педагога в профессиональных конкурсах различ-

ного уровня 

Высокий результат участия педагога в профессиональных 

конкурсах различного уровня: 

Третье место 

Второе место 

победитель 

2 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

5 Повышение квалификации и профессиональная перепод- 2  
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готовка 

6 Своевременное предоставления отчетности по установ-

ленной форме. 

2  

7 Обеспечение соблюдения техники безопасности труда 3  

8 Участие в проведении работы по профессиональной ори-

ентации учащихся 

2  

    

 Максимальное количество баллов по всем критериям 23,5  

   Критерии оценивания эффективности работы водителя и сопровождающего  

(воспитателя) для определения стимулирующих выплат.  
№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1        Отсутствие замечаний со стороны администрации  по вы-

полнению должностных обязанностей. 

1  

2      Отсутствие  замечаний со стороны родителей  по обеспе-

чение безопасной перевозки детей. 

1  

3     Четкое  выполнение обязанностей по предотвращению 

террористических актов. 

1  

4     Качественное  ведение журналов учета неисправностей 

т/с, учета дорожно - транспортных происшествий, учета 

технического обслуживания школьного автобуса, учета 

обнаруженных водителем на маршрутах недостатков в 

организации и регулирования движения. 

1  

5      Бережное  отношение к имуществу школы, обеспечение 

исправного  технического состояния автотранспорта. 

2  

6     Отсутствие  ДТП, замечаний. 2  

 Итого  8  

 

 Критерии оценивания эффективности работы техника-программиста  

для определения стимулирующих выплат.  
№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

Качество  

работы     

Оперативное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

5  

     Постоянного высокий уровень настройки базового 

программного и аппаратного обеспечения 

5  

 Участвует в организации бесперебойной работы 

всех звеньев информационной системы сети шко-

лы 

3  

 За своевременное и качественное  ведение элек-

тронной очереди 

3  

 За своевременное и качественное ведение 

АСУ,РС0 

5  

 За своевременное оформление сайта школы 3  

 За своевременное ведение журнала контентной 

фильтрации 

3  

 За своевременное  отправку отчетов через Онлайн 

сервис . 

1  
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 За качественную  и своевременную работу элек-

тронной почты. 

3  

 Итого  31  

 

  Критерии оценивания эффективности работы библиотекаря 

 для определения стимулирующих выплат.  
№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

Формирование 

библиотечного 

фонда 

Пополнение фонда библиотеки 3  

 Формирование общешкольного заказа на 

учебники 

2  

Справочно-

библиографическая 

работа 

Оформление тематических стендов 

,информационных справок, в т.к. по но-

винкам методической литературы 

3  

Работа с читателя-

ми: индивидуальна 

и массовая 

Организация книжных выставок, полок, 

литературных викторин, игр 

3  

     Участие в конкурсах Муници-

пальный 

уровень-

1б,окружно

й-2б, об-

ластной 

уровень-3б 

 

 Обзорные беседы по прочитанным книгам, 

проведение библиотечных уроков внеклас-

сного чтения. Участия в организации клас-

сных и общешкольных родительских со-

браниях 

3  

Использование в 

работе современ-

ных технологий, в 

том числе инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных 

Использование мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ, видео 

аудио аппаратуры и т.д. 

5  

Работа по сохране-

нию библиотечного 

фонда 

Рейды по проверке учебников 2  

Внешняя оценка 

деятельности 

Положительная оценка деятельности , от-

сутствие обоснованных жалоб со стороны 

администрации, учащихся.родителей и пе-

дагогов 

2  

    

Повышение квали-

фикации 

Прохождение курсов, посещение семина-

ров. 

3  

 Итого 32  
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           Приложение №3. 

Критерии и показатели эффективности (качества) труда работников 

структурного  подразделения  «Улыбка » ГБОУ СОШ с. Алькино  
Критерии оценивания эффективности работы воспитателя 

 для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1. Позитивные результаты образовательно-

воспитательной деятельности 

  

1.1. Положительная динамика количества дней пребывания 

ребѐнка в группе или в ДОУ (в среднем по группе или по 

ДОУ). 

2  

1.2. Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников. 

2  

1.3. Положительная динамика доли воспитанников, постоянно 

занимающихся в кружках, секциях, студиях (или показа-

тель выше среднего по ДОУ). 

2  

1.4. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестива-

лях и т.п. (в зависимости от уровня). 

2  

1.5. Отсутствие обоснованных обращений родителей по пово-

ду конфликтных ситуаций. 

2  

1.6. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборни-

ках различного уровня по распространению педагогиче-

ского опыта. 

2  

1.7. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. 

(выше уровня образовательного учреждения). 

2  

1.8. Результаты участия работника в конкурсах профессио-

нального мастерства (в зависимости от уровня). 

5  

2. Эффективная организация охраны жизни и здоровья 

 

  

2.1. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников. 

2  

2.2. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств). 

2  

2.3. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведе-

нию оздоровительных и профилактических мероприятий. 

2  

2.4. 

 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организа-

ции и качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

2  

 Итого  

 

27  
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Критерии оценивания эффективности работы помощника 

воспитателя для определения стимулирующих выплат.  

 

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1       Сложность  контингента воспитанников. 2  

2       Обеспечение   высокой посещаемости детей. 2  

3      Оформление  группы, участка, цветников, спортивной 

площадки. 

2  

4    Соблюдение  санитарно- гигиенического состояния груп-

пы.  

2  

 Итого  8  

 

Критерии оценивания эффективности работы  бухгалтера  

для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Исполнение  утвержденного бюджета школы по бюджет-

ным и внебюджетным средствам. 

3  

2 Своевременное  использование оборудования (спустя ме-

сяц с момента поставки в учреждение),  поставленного за 

счѐт средств бюджета. 

3  

3 Отсутствие  замечаний по итогам ревизий и других про-

верок по вопросам финансово- хозяйственной деятельно-

сти. 

3  

4 Увеличение  доли внебюджетных средств, направленных 

на укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

3  

5 Соблюдение  установленных сроков уплаты платежей по 

налогам и сборам во внебюджетные фонды. 

3  

6 Отсутствие  просроченной задолженности по расчетам за 

полученные товарно- материальные  ценности. 

3  

7 Отсутствие  жалоб и обращений от работников школы по 

вопросам оплаты труда. 

3  

8 Наличие  и использование автоматизированных программ 

для организации бухгалтерского учета и отчетности. 

5  

9 Своевременное оформление сайтов 10  

 Итого  36  

 

   Критерии оценивания эффективности работы повара 

 для определения стимулирующих выплат.  
№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1        Высокий профессионализм и творческий подход к приго-

товлению пищи. 

2  

2      Обеспечение  высокого качества приготовленных блюд. 1  
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3     Отсутствие  замечаний за санитарное состояние закреп-

ленных помещений. 

1  

 Итого  4  

      Критерии оценивания эффективности работы рабочий по стирке 

 и ремонту спецодежды для определения стимулирующих выплат.  

 

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1      Увеличение объема работ: стирка дорожек, паласов, штор 

и т.д.. 

2  

2   Творческий  подход к реставрации и ремонту мягкого ин-

вентаря. 

1  

3 Отсутствие  предписаний по итогам проверок 

 

1  

 Итого  4  

       

Критерии оценивания эффективности работы  рабочего  

по комплексному обслуживанию зданий для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасно-

сти, соблюдение правил пожарной безопасности. 

1  

2 Обеспечение  бесперебойной работы отопительной, водо-

проводной, канализационной сетей и электрооборудова-

ния. 

2  

3 Качественное  техническое обслуживание зданий, соору-

жений, оборудования, механизмов. 

1  

4 Отсутствие  замечаний за несвоевременное и некаче-

ственное выполнение должностных обязанностей. 

1  

5 Сохранность  материалов, инструментов. 2  

6 Отсутствие  замечаний на нарушение трудовой дисци-

плины. 

1  

 Итого  8  

      

Критерии оценивания эффективности работы уборщика служебных 

 помещений для определения стимулирующих выплат.  
№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Качественное исполнение должностных обязанностей. 1  

2 Отсутствие  замечаний за санитарное состояние закреп-

ленных помещений. 

2  

3 Отсутствие  замечаний за нарушение техники безопасно-

сти при работе с моющими и обеззараживающими сред-

ствами. 

1  

4 Отсутствие  обоснованных жалоб участников образова-

тельного процесса. 

1  
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5 Сохранность  уборочного инвентаря, моющих средств, 

спецодежды. 

2  

 Итого  7  

     Критерии оценивания эффективности работы  сторожа  

для определения стимулирующих выплат.  

 

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропуск-

ного режима 

2  

2 Отсутствие  обоснованных жалоб участников образова-

тельного процесса. 

1  

3 Соблюдение  правил пожарной и электробезопасности. 1  

 Итого  4  

      

 Критерии оценивания эффективности работы гардеробщика  

для определения стимулирующих выплат.  

№ Критерии оценивания Максималь-

но возмож-

ное  количе-

ство баллов 

Получен-

ное коли-

чество 

баллов 

1 Качественное исполнение должностных обязанностей. 1  

2 Отсутствие  замечаний за санитарное состояние закреп-

ленных помещений. 

2  

3 Отсутствие  замечаний за нарушение техники безопасно-

сти при работе с моющими и обеззараживающими сред-

ствами. 

1  

4 Отсутствие  обоснованных жалоб участников образова-

тельного процесса. 

1  

5 Сохранность  уборочного инвентаря, моющих средств, 

спецодежды. 

2  

 Итого  7  
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 Приложение № 3 

Согласовано 

председатель Совета  

трудового коллектива 

___________Тазетдинова Г.Р. 

«   » ______2015 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ  с. Алькино  

 

___________М.И.алтынбаев  

«   » ______2015 

 

Соглашение по охране труда работников 

государственного бюджетного  общеобразовательного  

учреждения Самарской области средней общеобразовательной  

школы с. Алькино  

муниципального района Похвистневский  Самарской области  

на 2015 г. 
 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ  

(руб.) 

Срок испол-

нения 

Исполнитель 

 

1 

 

Выделение средств на мероприятия 

по охране труда 

 

 

3000 

 

В течение 

года 

Алтынбаев М.И.-

директор 

2 Организация и прохождение обуче-

ния  работников по ОТ 

3600 В течение 

года 

Алтынбаев М.И.-

директор 

3 Установка диэлектрических коври-

ков на кухне и кабинет домоводства 

1000  В течение 

года 

Сагдиева Р.Т.-

завхоз школы 

4 

 

Обеспечение работников, занятых 

на работах, связанных с загрязнени-

ем, различных видов мылом, смы-

вающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с нор-

мами 

5000 По срокам Сагдиева Р.Т.-

завхоз школы 

5 

 

Пополнение имеющихся медицин-

ских аптечек и приобретение новых 

1500 По истече-

нии сроков 

Сагдиева Р.Т.-

завхоз школы 

6 Проведение медицинских осмотров 

работников школы 

5000 Август Сагдиева Р.Т.-

завхоз школы 

7 Обеспечение работников сертифи-

цированными средствами индиви-

дуальной защиты в соответствии с 

нормами 

5000 По срокам Сагдиева Р.Т.-

завхоз школы 

8 Проведение предрейсового медо-

смотра водителя 

66000 ежедневно Муртазина А.Р.-

медсестра ФАП 

 Итого: 90100   
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Приложение № 4 

Согласовано 

председатель Совета трудового                                

коллектива 

_______________ Тазетдинова Г.Р. 

«   » ______2015 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ  

 

_______________ Алтынбаев М.И. 

«   » ______2015 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, имеющих право  

на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими  средствами индивидуальной защиты  

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

и профессий 

Номенклатура средств индивидуальной за-

щиты 

Норма выдачи 

на год 

 

1. Заведующий хозяй-

ством 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

1 

1 пара 

2. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользова-

ния дополнительно: 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

1 пара 

4 пары 

3. Помощник воспита-

теля 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользова-

ния дополнительно: 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

1,5 года 

6 пар 

 

1 пара 

2 пары 

4. Рабочий по стирке 

белья 

Перчатки резиновые 4 пары 

5. Повар Халат хлопчатобумажный  

Галоши резиновые 

1 

1 пара на 2 года 

6. Водитель Перчатки комбинированные 4 пары 

7 Учитель химии Халат хлопчатобумажный  

Перчатки резиновые 

1 на 1.5 года 

Дежурный 
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 Приложение № 5 

 

Согласовано 

председатель Совета 

трудового коллектива 

 

___________Тазетдинова Г.Р. 

«   » ______2015 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ с. Алькино 

 

_______________М.И.Алтынбаев  

«   » ______2015 

 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имею-

щих право на дополнительный отпуск  

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество календарных 

дней отпуска 

1 Директор школы 3 

2 Заместитель директора по УВР 3 

3 Заместитель директора по ВР 3 

4 Главный бухгалтер 3 

5 Водитель 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Протокол № _2_ 
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общего собрания работников ГБОУ СОШ с. Алькино  

 «_____» ________ 2015 г. 

Присутствовали ______39___ чел 

Отсутствовали _____3____ чел. 

Председателем собрания избран Шайхутдинова Гульчачак Камиловна, секретарем собра-

ния Маннанова Зулия Исламгареевна. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и принятие  Коллективного договора и приложений к нему локаль-

ных нормативных документов: правила внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников, положение об оплате труда, соглашение об охране труда, перечень работ 

и профессий, имеющих на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими  средствами индивидуальной защиты, перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск  

2. Избрание членов Совета трудового коллектива и председателя Совета трудового 

коллектива  для подписания коллективного договора. 

 

По первому вопросу:  

Слушали Шайхутдинову Г.К. она подробно ознакомила работников с условиями 

Коллективного договора и приложений к нему локальных нормативных докумен-

тов. 

Голосовали за принятие Коллективного договора в предложенной редакции 

«За» __39__ чел. 

«Против» _0_ чел. 

«Воздержались» __0__ чел. 

Решили: принять Коллективный договор в предложенной редакции со всеми при-

ложениями к нему локальных нормативных документов. 

 

По второму вопросу: 

Слушали Шайхутдинову Г.К. Она предложила избрать председателем Совета тру-

дового коллектива Тазетдинову Г.Р. 

Голосовали: 

«За» __39__ чел. 

«Против» __0___ чел. 

«Воздержались» ___0_ чел. 

Решили: избрать предссодателем Совета  трудового коллектива Тазетдинову Г.Р. и 

предоставить ему право подписи текста Коллективного договора от имени работ-

ников, а также всех  приложений к коллективному договору локальных норматив-

ных документов и вносимых в него изменений и дополнений в случае необходимо-

сти. 

 

Председатель собрания                        Шайхутдинова Г.К. 

            Секретарь                                                Маннанова З.И. 

                      

 

 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
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Самарской области 

средняя  общеобразовательная  школа  с.Алькино                                                                                                       

муниципального  района  Похвистневский     Самарской области 

 

 

 

Выписка 

из приказа № 49-од  ГБОУ СОШ с.Алькино 

                                                                                                               от «_20_» _мая _2015г.. 

 

 

  О создании комиссии по разработке коллективного договора и приложений к нему и 

контроля   за исполнением условий коллективного договора. 

 

Согласно   письма от работников  о предложении заключить   коллективный  договор 

приказываю: 

1. Создать  комиссию в следующем составе: 

    от работников: 

       1. Тазетдинова Г.Р..- учителя нач. классов  

       2.  Салимовой С.Г. учителя математики 

       3.  Сагдиевой Р.Т. -завхоза 

    от работодателя: 
 1.Алтынбаев М.И.—директор школы                                                                                                       
2. Шайхутдинова Г.К.-зам. директора по УВР                                                                                                 
3.  Гареева С.К.- глав. бухгалтер школы                                                                                                                    

2. Комиссии представить в срок до 01.06.2015г.проект  коллективного договора и прило-

жений к нему  собранию трудового коллектива для принятия. . 

Основание: окончание срока действия коллективного договора. 

 

 

 

Директор     школы:                                                                             М.И.Алтынбаев 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 


