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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в краевом государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Красноярская школа №4» (далее КГБОУ 

«Красноярская школа №4»). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 

бюджетной сфере Красноярского края; 

Отраслевое соглашение по учреждениям (организациям), находящимся в 

ведении Министерства образования Красноярского края; 

 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников КГБОУ «Красноярская школа № 

4» (далее - Учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами и 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники Учреждения в лице их представителя — первичной 

профсоюзной организации (далее — профком) в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Самодуровой Александры Андреевны; 

− работодатель в лице его представителя — руководителя 

Учреждения Каменевой Марины Геннадьевны (далее - руководитель). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. Работники, не являющиеся членами профсоюза, 

могут уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией Учреждения. 

1.5.Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора Работодателя с 

Учредителем. 



  

1.7.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании), Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации, ликвидации. 

1.8.При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.11.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению социального уровня работников Учреждения. 

1.12.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами по взаимной договоренности. 

1.13.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

работодателем Учреждения и председателем профкома после принятия его 

на общем собрании трудового коллектива. Договор действует в течение трех 

лет. 

1.14.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1); 

2) Соглашение по охране труда (приложение № 2); 

3) Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса (приложение № 3); 

4) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (приложение № 4); 

5) Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств (приложение № 5); 

6) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (приложение № 6); 

7) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(приложение № 7); 

8) Список профессий и работ, при выполнении которых работники 

проходят медицинский осмотр (приложение № 8); 

9) Положение об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская школа № 4»,  

(приложение № 9). 
 



  

1.15.Стороны определяют следующие формы участия работников в 

управлении Учреждением: 

—учет мнения профкома; 

—обсуждение с работодателем вопросов о принятии локальных 

нормативных актов; 

—получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

—обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

—участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

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 

действующим 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 в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами.  

2.4.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные 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 письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

При изменении условий оплаты труда между работником и 

работодателем заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору. 

2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Учреждении с учетом мнения профкома. Для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. Верхний предел педагогической 

нагрузки устанавливается в соответствии со ст.333 ТК РФ. 



  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год под 

роспись. 

2.6.При установлении учителям, воспитателям и другим педагогическим 

работникам, для которых Учреждение, является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки учителей и воспитателей и другим 

педагогическим работникам меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в Учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья, 

квалификации, его образования. 

2.7.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 

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

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими педагогическими работниками. 

2.8.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.9.Изменение учебной нагрузки педагогическим работникам в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе Работодателя, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

—уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 



  

—возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10.Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить Работника под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении. 

2.11.Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2.Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3.Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2.Повышать квалификацию заместителей директора, педагогических 

работников, медицинских работников, педагога-библиотекаря не реже чем 

один раз в пять лет. 

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, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173—176 ТК РФ.  

3.3.5.Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 



  

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4.Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

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

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников-не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать обоснование для издания приказа 

Работодателя 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, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3.Увольнение членов профсоюза 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 профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4.Стороны договорились, что: 

4.4.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращение 

численности или штата при равной производительности труда и 

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

предпенсионного возраста (за три года до пенсии); одинокие матери и отцы, 

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

до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью (не достигнувшие пенсионного возраста по 

старости); не освобожденные председатели первичных и члены профкома 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные 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.Работодатель при сокращении численности или штатов обязан в 

письменной форме уведомить работника о предстоящем увольнении 

персонально под расписку не менее чем за 2 месяца. 
 

 

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 учебным графиком, 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, работающих по ставочно, устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3.Для педагогических, медицинских работников, педагогов-

психологов, социального педагога, педагога-библиотекаря, инструктора по 

труду, инструктора по физической культуре устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов продолжительность 

рабочего времени на одну ставку устанавливается 20 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4.Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

—по соглашению между Работником и Работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более трех часов.  

5.6.Часы, свободные от проведения уроков, воспитательских занятий, 

дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 

Учреждения (заседания педагогического совета, педагогические совещания, 

родительские собрания и т. п.), педагог вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих 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.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 



  

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. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

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

каникул, не совпадающее 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 каникул.  

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.Привлечение работников для выполнения работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника. 

5.11.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии 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. 

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

(ст. 136 ТК РФ). 

5.12.Работодатель обязуется предоставлять: 

5.12.1.основной ежегодный оплачиваемый отпуск педагогическим 

работникам, директору, заместителю директора по учебной работе, 

заместителю директора по воспитательной работе 56 календарных дней в 

соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации и 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (8 календарных дней), 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 

в соответствии со статьей 116 ТК РФ; 

-основной ежегодный оплачиваемый отпуск заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе, младшему обслуживающему 

персоналу, медицинским работникам ежегодный основной оплачиваемый 

consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59AB56A6950E3379FE11725107E2AD829BFCB33617EEECErEG6F
consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59AB56A6950E3379FE11725107E2AD829BFCB33617EEECErEG6F


  

отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 

дней (ст 115 ТК) и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (8 

календарных дней), работающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях)  ст.116 ТК; 

5.12.2.Совместителям предоставлять основной ежегодный оплачиваемый 

отпуск (в соответствии с занимаемой должностью) и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 

дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

5.12.3.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:  

-с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 7). 

-занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение № 6); 

5.12.3.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

-работающим пенсионерам по старости до 14 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; 

-при рождении ребенка в семье Работника 3 календарных дней; 

-для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 

родителям 1 календарный день; 

-в связи с переездом Работника на новое место жительства 2 

календарных дня; 

-для проводов детей Работника в армию 2 календарных дня; 

-в случае регистрации брака Работника (детей работника) 3 календарных 

дня; 

-на похороны близких родственников (жена, муж, мать, отец, дети) 3 

календарных дня. 

5.12.5.При отсутствии в течение календарного года дней 

нетрудоспособности у Работника предоставлять один день отдыха в 

каникулярное время, как поощрение (по согласованию Работника и 

Работодателя) на основании письменного заявления работника, 

предоставляемого не позднее 31 января следующего года. 

5.12.6.Предоставлять (по заявлению) педагогическим работникам не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

длительный отпуск сроком до одного года в соответствии со ст. 47 п.5.4 

Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 г. 
 

5.13.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников, работы в выходные и нерабочие праздничные 



  

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и 

графиками работы конкретного работника. 

Время для отдыха и питания для работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиком работы конкретного работника 

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

5.14.Дежурство педагогических работников Учреждения должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала рабочего времени и 

продолжаться не более 20 мин после его окончания. 
 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.Стороны исходят из того, что: 

6.1.Должностные оклады, ставки заработной платы работников, условия, 

при которых размеры окладов, (должностных окладов), ставок заработной 

платы могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного характера, стимулирующего характера устанавливаются 

работодателем конкретному работнику Учреждения на основе Положения об 

оплате. 

6.2.Заработная плата выплачивается Работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 8 числа 

следующего месяца, соответственно авансирование осуществляется 23 числа 

текущего месяца. 

6.3.На педагогических работников Учреждения на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки не 

позднее 5 сентября. 

6.4.Работодатель обязуется: 

6.4.1.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

6.4.2.Сохранять за Работниками, участвовавшими в забастовке (если 

забастовка оформлена на законных основаниях) из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине Работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

6.4.3.Своевременное оформление документов на работников в связи с 

изменением педагогического стажа, образования, присвоения 

квалификационной категории по итогам аттестации; с истечением 

квалификационной категории. 

6.5.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

6.6.Обеспечение обязательной выдачи каждому работнику расчетного 

листка с указанием начислений и удержаний заработной платы. Не 



  

допускается замена денежных средств долговыми обязательствами, 

расписками, натуральной оплатой или в какой-либо другой форме. 

6.7.На основании приложения № 1 Санитарно - эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15  

предельная наполняемость классов - не более 12 человек для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, 5 человек - класс с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, имеющих сложный дефект. 

6.8.Работникам, при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы и исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, производится доплата. Размеры доплат 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. (Ст. 60.2 и 151 ТК РФ). 

6.9.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

основании решения комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения, и утверждаются приказом 

директора в соответствии с Положением об оплате труда. 

Комиссия, избранная на общем собрании трудового коллектива в 

количестве не менее 5 человек, по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения, ее состав, регламент работы 

утверждаются приказом руководителя учреждения. При этом в составе 

рабочей группы должен быть включен представитель профсоюзной 

организации учреждения. 

6.10.Выплаты определяются в соответствии с критериями и условиями 

(показателями) для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера и устанавливаются комиссией ежемесячно, 

ежеквартально не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

6.11.Решение Комиссии оформляется протоколом на основании, 

которого издается приказ работодателя. Приказ является основанием для 

начисления стимулирующих выплат работникам учреждения. Из фонда 

выплат стимулирующего характера не оплачиваются работы, входящие в 

функциональные обязанности работника. 

6.12.Комиссия, избранная на общем собрании трудового коллектива  

анализирует деятельность работников школы за месяц, календарный год и 

устанавливает размер выплат по итогам работы за месяц, год. Определение 

размера выплат одного работника осуществляется по бальной системе: 

устанавливается набор показателей качества работы, каждому из которых 

присвоено определенное значение в баллах. «Стоимость» одного балла 

устанавливается фиксировано на весь учебный год на общем собрании 



  

трудового коллектива. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях. 

7.2.В соответствии с законом РФ от 01.04.96 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» 

-своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

-в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

-получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

-передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8.Работодатель обязуется: 

8.1.Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.2. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3.Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 2) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.4.Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую 

работу работниками в Учреждении обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников по охране труда на начало 

учебного года. Два раза в год проводить инструктаж по правилам пожарной 

безопасности. 

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет средств учреждения. 

8.6.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 



  

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 4). 

8.7.Обеспечивать приобретение, стирку, сушку, дезинфекцию  

индивидуальной защиты, спецодежды за счет Работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

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 работника. 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 такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.9.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 возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.12.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

в обязательном порядке должны входить члены профкома. 

8.13.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14.Оказывать содействие инспекторам труда профсоюза работников  

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) 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. 

8.15.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.16. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников. 

Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное 

страхование всех работников, в соответствии с действующим 

законодательством, для чего в учреждении создана комиссия по социальному 

страхованию из представителей администрации и работников школы, 

которая рассматривает на заседании комиссии больничные листы, следит за 



  

правильностью их оформления, осуществляет контроль за правильным 

начислением и своевременной выплатой пособий по социальному 

страхованию, ведет учет очередности по организации санаторно-курортного 

лечения, обращается в вышестоящую организацию социального страхования 

с заявлением по оздоровлению работников. 

8.17.Осуществлять обязательное медицинское страхование работников. 

8.18. Профком обязуется: 

8.19.Контролировать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, предусмотренные в соглашении по охране труда (приложение № 2 ). 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.Стороны договорились о том, что: 

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого Работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением 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, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (при наличии 

средств) (ст. 377 ТК РФ). 

9.5.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем, то на основании его письменного заявления Работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.6.В соответствии со ст. 377 ТК РФ Работодатель может производить 

ежемесячную оплату труда председателю профкома первичной профсоюзной 



  

организации в размере 25% от минимального размера оклада, должностного 

оклада, ставки, заработной платы, занимаемой председателем профкома. 

9.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.8.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.9.Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.10.Работодатель с учетом мнения профкома 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); 

-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

-массовые увольнения (ст. 180 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); 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

-при комплектовании педагогической нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам; 

-установление размера выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения. 

 

Х. Обязательства профкома 

10.Профком обязуется: 



  

10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 

Работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3.Участвовать в распределении фонда стимулирующих доплат, 

премий и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, 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 персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6.Направлять учредителю КГБОУ «Красноярская школа № 4» 

заявление о нарушении Руководителем учреждения, его заместителями 

законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой Работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.9.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10.Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования; контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах Работников. 

10.11.Осуществлять контроль за своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других.  
 

ХI. Взаимодействие сторон 



  

11.1.Работодатель признает исключительное право профкома вести 

переговоры от имени трудового коллектива по вопросам заключения 

коллективного договора, установления режима труда, социального развития 

коллектива и т.д. 

11.2.Совместно с Работодателем Профком обязуется проводить работу в 

трудовом коллективе, способствующую обеспечение работниками школы 

качественного выполнения своей работы, соблюдению действующих в 

учреждении правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда 

и техники безопасности, укреплению трудовой дисциплины. 

11.3.Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

о труде, участвует в определении основных направлений социального 

развития коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступает совместно 

с комиссией по трудовым спорам стороной в переговорах с Работодателем по 

существу возникающих в трудовых отношениях конфликтов, строя свои 

отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

11.4.Работодатель заблаговременно ставит в известность профком обо 

всех готовящихся крупных организационных изменениях в деятельности 

Учреждения. 

11.5.Работодатель представляет коллективу отчет о размерах 

финансовых поступлений в соответствии со сметой доходов и расходов 

(внебюджетных средств, от благотворительной деятельности, спонсорской 

помощи, родительских средств, доходов от хозяйственной деятельности 

школы, целевых вложений сторонних организаций и частных лиц) один раз в 

год. 

 

ХII. Разрешение споров (конфликтов) по условиям, включенным в 

коллективный договор. 

12.1.Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии со 

ст. 382 ТК РФ и другими нормативными актами, комиссией по трудовым 

спорам. 

12.2.Представления профсоюзного комитета о нарушении 

законодательства о труде подлежат безотлагательному рассмотрению 

работодателем и принятию мер по устранению нарушений. 

 

 

 

ХIII. Хозяйственно-экономическая деятельность  

13.1.Стороны признают, что выполнение условий коллективного 

договора в полном объеме может быть достигнуто только совместными 

усилиями, направленными на повышение эффективности учебного процесса, 

сохранение рабочих мест, повышение материального благополучия каждого 

работающего. Для достижения этих целей Работодатель берет на себя 

обязательства: 

• обеспечивать нормальную хозяйственную и экономическую деятельность 



  

учреждения; 

• утверждать штатное расписание, размеры должностных окладов в 

соответствии с Положением об оплате труда; 

• решать вопросы о реорганизации Учреждения, сокращении численности 

или штатов работников; 

• формировать и расходовать фонды в части, направленной на 

экономическое стимулирование и социальное развитие коллектива; 

• утверждать Положение об оплате труда и другие положения, касающиеся 

интересов работников; 

• решать другие вопросы, имеющие значение для коллектива Учреждения. 

 

ХIV. Социально-бытовые льготы и гарантии 

Стороны договорились: 

14.1.Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом обязуется при 

экономии фонда заработной платы установить материальную помощь 4000 

рублей: 

• в связи со смертью близких родственников Работника (жена, муж, мать, 

отец, дети); 

• свадьбой Работника; 

• рождением ребенка у Работника. 

 

ХV. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

15.Стороны договорились, что: 

15.1.Профком направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

15.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются о реализации 

на профсоюзном собрании.  

15.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

15.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

15.5.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

15.6.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 



  

15.7.При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном 

выполнении своих обязанностей по коллективному договору стороны несут 

следующие меры ответственности перед трудовым коллективом: 

-профсоюзный комитет: 

предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы; объявление 

недоверия и переизбрание. 

-администрация: 

невыполнение или неудовлетворительное выполнение администрацией своих 

обязательств по коллективному договору признается как нарушение 

трудовой дисциплины. Лица, представляющие администрацию, виновные в 

нарушении и невыполнении коллективного договора, привлекаются к 

ответственности на основании «Кодекса РФ об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ ст 5.31. 

15.8.При изменении дополнении или подготовке проекта нового 

коллективного договора работодатель и председатель профкома 

договорились создать совместную комиссию на паритетной основе, которая 

будет рассматривать спорные вопросы, готовить предложения для внесения 

дополнений и изменений в новый коллективный договор, включает их в 

проект нового коллективного договора. 

 

ХVI. Заключительные положения 

16.1 Трудовой коллектив Учреждения уполномочил директора 

учреждения, председателя профкома подписать настоящий договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г., 

Уставом Учреждения и иными нормативными актами. 

1.3 Правила являются приложением к коллективному договору, 

действующему в Учреждении. 

 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники Учреждения реализуют право на труд путем 

заключения трудового договора (эффективного контракта). Сторонами 

трудового договора являются работник и Учреждение (как юридическое 

лицо), представленная директором. 

2.2. По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть установлен испытательный срок в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе, но не свыше 3 месяцев, а для заместителей - не свыше 6 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят без испытания. 

2.3. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые (если работник поступает на работу на условиях 

совместительства необходимо представить ксерокопию  трудовой 

книжки); 

- справку об отсутствии или наличии судимости  



  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинскую книжку, с заключением об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется Учреждением. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок. 

2.5. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация Учреждения обязана под роспись 

работника: 

а) ознакомить с Уставом Учреждения и коллективным договором; 

б) ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, определяющими конкретные 

трудовые обязанности работника; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца. 

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не 

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

Учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

2.7. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, 

состоящее из копии приказа о приеме на работу, справки об отсутствии или 

наличии судимости, копии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; копии свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации (ИНН); копии документа воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; копии 

документа об образовании, о квалификации, или наличии специальных 

знаний, копия документа подтверждающего личность (паспорт), один 

экземпляр письменного трудового договора, копия трудовой книжки, 

заверенная работодателем (для совместителей). 



  

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т. ч. 

и после увольнения. 

2.8. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется 

с его письменного согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и 

сроки такого перевода предусмотрены ст. 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели. Срок предупреждения об увольнении исчисляется со следующего 

дня после подачи заявления об увольнении. Если последний день срока 

предупреждения приходится на нерабочий день, то днем его окончания 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности 

между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 

может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и 

процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.10. Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью 

Учреждения записью об увольнении, а также произвести с ним 

окончательный расчет в трехдневный срок. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, 

предусмотренные условиями трудового договора, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих 

категорий работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник Учреждения имеет право на: 

− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

− рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

− отдых установленной продолжительности; 

− полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 



  

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке; 

− объединение, включая право на создание профсоюзов; 

− участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

трудовым законодательством и Уставом Учреждения; 

− защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

− возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

− обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.3. Работник Учреждения обязан: 

− добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 

должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные 

законодательством о труде, Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 

г., Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдать трудовую дисциплину (приходить на рабочее место за 15 

минут до начала занятий), работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя, соблюдать установленный график 

работы, использовать рабочее время для производительного труда; 

− посещать заседания педагогического совета, педагогического 

совещания, методических объединений, собрание трудового коллектива; 

− воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

− принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальную деятельность Учреждения; 

− содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

− соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

− эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы, бережно относиться к школьному имуществу; за нанесенный 

школьному имуществу ущерб работник несет материальную 

ответственность; 

− своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию, соблюдать правила ее хранения 

− соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

− быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям 

(законным представителям) обучающихся и членам коллектива, не 

унижать их честь и достоинство; 



  

− знать и уважать права участников образовательного процесса, 

соблюдать педагогическую этику в общении; 

− уважать человеческое достоинство участников образовательного 

процесса, исключить методы физического и психического насилия; 

− соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

− систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, деловую квалификацию; 

− быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах; 

− проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки; 

− знакомиться с графиками дежурств, работы (в частности в 

каникулярное время), иными документами и расписываться об 

ознакомлении с ними в определенные сроки и определенном порядке; 

− передавать обучающихся родителям (законным представителям) 

или лицам, имеющим нотариально заверенную доверенность от 

родителей; 

− передать обучающихся и воспитанников по окончании своего 

рабочего времени сменяющему его педагогу; 

− исполнять должностные обязанности. 

3.4. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, 

при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

Учреждением, принимать все разумные меры для предотвращения 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками 

Учреждения; при травмах и несчастных случаях - оказывать посильную 

помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях 

незамедлительно сообщать администрации Учреждения. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими 

локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

3.6. Классные руководители, воспитатели, преподаватели трудового 

обучения обязаны оказывать содействие в трудоустройстве выпускникам 

Учреждения и вести катамнестические наблюдения. 

3.7. Педагоги должны проводить работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся, их социальную адаптацию; изучать личность ученика, его 

интересы и использовать полученные материалы для осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания, учитывать в работе рекомендации психолого-медико-

педагогического консилиума и назначение врача - психиатра. 



  

3.8. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

Учреждению прямой действительный ущерб. Под прямым действительным 

ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 

Учреждения или ухудшение состояния указанного имущества, а также 

необходимость для Учреждения произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1. Администрация Учреждения в лице директора и уполномоченных 

им должностных лиц имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения 

настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов Учреждения; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

− принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты 

Учреждения в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

o 4.2. Администрация Учреждения обязана: 

− соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и права работников; 

− предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 

договором; 

− обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

− контролировать соблюдение работниками Учреждения 

обязанностей, возложенных на них Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего 

времени; 

− организовать нормальные условия труда работников Учреждения 

в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за 

каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное 

состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

− обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

− осуществлять организаторскую работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий 



  

работы Учреждения; своевременно принимать меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 

− совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать 

условия для внедрения научной организации труда, осуществлять 

мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 

организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников данного и других трудовых коллективов 

образовательных учреждений; 

− обеспечивать систематическое повышение работниками 

Учреждения теоретического уровня и деловой квалификации; 

проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 

работников; 

− принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

− создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся и работников Учреждения, контролировать знание и 

соблюдение обучающимися и работниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

− обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и 

учащихся; 

− создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им своих полномочий, способствовать созданию в 

трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать 

инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении Учреждением, своевременно рассматривать заявления 

работников и сообщать им о принятых мерах; 

− принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса и участия в мероприятиях, организуемых Учреждением, обо 

всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать 

Учредителю. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

5.1. В Школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями, для вахтеров  - шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. 

5.2. Начало занятий в 08.30. Педагог обязан прийти на рабочее место за 

15 минут до начала занятий. Продолжительность урока устанавливается 

только для обучающихся, короткие перерывы (перемены), предусмотренные 

между уроками (занятиями) являются рабочим временем педагога.  

5.3. Рабочее время педагогических работников включает учебную 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 



  

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами, 

дежурство по Учреждению. Рабочее время педагогических работников 

определяется учебным расписанием, планами учебно-воспитательной 

работы.  

5.4. Педагоги привлекаются к дежурству по Учреждению по 

утвержденному графику. Дежурство начинается в 08.00 и заканчивается в 

18.00. Дежурный педагог ведет журнал посещаемости (вносит информацию 

обо всех событиях), заполняет информацию о присутствующих учащихся до 

09.00, сдает на подпись директору.  

5.5. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами Школы, заседаний 

педагогического совета, совещаний и методических объединений, 

родительских собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Расписание занятий составляется Учреждением исходя из 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.7. Предварительная учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается Учреждением за два календарных месяца до ухода педагога 

в очередной отпуск. 

5.8. Работа в праздничные дни компенсируется оплатой труда в 

двойном размере или по желанию работника, предоставляется другой день 

отдыха. 

5.9. Вызов работника для выполнения трудовых обязанностей вне 

графика допускается только в особых случаях, предусмотренных 

законодательством. 

5.10. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

− удалять учащегося с уроков; 

− курить в помещениях Учреждения; 

− нарушать этические правила поведения в образовательном учреждении 

(оскорблять детей, родителей, работников школы, педагогов, 

выражаться нецензурно и др.) 

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

каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем Педагога. В эти периоды Педагог привлекается Учреждением к 

педагогической, организационной и методической работе, а также к 

посильным ремонтным работам, не требующим высокой квалификации, для 

подготовки Учреждения к учебному процессу, в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки педагога до начала каникул. График 

работы педагогов в каникулы утверждается приказом директора Учреждения. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал Учреждения привлекается к выполнению 



  

хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по Учреждению и другим 

работам, соответствующим заключенным с ними  трудовыми договорам и 

должностной инструкции. По соглашению с администрацией учреждения в 

период каникул работник может выполнять другую работу. 

5.13. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

− заседание педагогического совета, совещания; 

− общее собрание коллектива; 

− заседание методического объединения; 

− родительские собрания; 

− дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях. 

Заседания педагогических советов проводятся пять раз за учебный год, 

школьных методических объединений учителей и воспитателей – один раз в 

учебную четверть, общешкольные и классные родительские собрания – не 

реже одного раза в месяц, расширенные советы Школы – не реже двух раз в 

месяц по понедельникам. 

5.14. Родители (законные представители) обучающихся могут 

присутствовать во время урока или занятия в классе (группе) только с 

разрешения директора или его заместителя по учебной работе или 

заместителя по воспитательной работе. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятия) разрешается только директору и его заместителям в целях 

контроля. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по 

поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в 

присутствии обучающихся, работников школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Очередной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденном в установленном порядке 

и с учетом обеспечения нормальной работы Учреждения. Разделение 

отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника. 

6.2. Очередные оплачиваемые отпуска педагогическим работникам 

Учреждения, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

График отпусков утверждается с учетом выборного профсоюзного органа не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения работников. 

6.3. Очередной оплачиваемый отпуск в учебный период может быть 

предоставлен работнику по согласованию с работодателем. 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную 

работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 а) объявление благодарности; 



  

 б) выплаты стимулирующего характера; 

 в) награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией Учреждения. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения 

представляются Учредителю к награждению, установленному для 

работников образования. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. противоправное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником его трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

Учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями, 

коллективным договором влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством, ТК РФ. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения  

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

 а) замечание; 

 б) выговор; 

 в) увольнение; 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется: 

− за систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей; 

− за отсутствие работника без уважительных причин на работе более 

четырех часов в течение рабочего дня; 

− за отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда, 

так как в силу трудового договора работник обязан выполнять 

обусловленную работу с подчинением правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

− за прогул без уважительной причины; 

− за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

− за совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) 

государственного или общественного имущества, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда; 

− за однократное применение физического и психологического насилия над 

несовершеннолетними (обучающимися). 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 



  

В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное 

объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией 

непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения или Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, с которой данный работник должен быть ознакомлен. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников 

Учреждения в случаях необходимости защиты прав и интересов 

обучающихся и воспитанников. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то 

он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация Учреждения по собственной инициативе или по 

просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива имеет право снять взыскание до истечения года со дня 

его применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются. 

8.9 В целях противопожарной безопасности и сохранности имущества 

Учреждения ключи от всех кабинетов хранятся в определенном месте на 

первом посту охраны. Не сдача ключей после окончания рабочего дня 

рассматривается как нарушение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

директором Учреждения с учетом мнения Первичной профсоюзной 

организации Учреждения. 

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу работник до начала выполнения трудовых обязанностей в 

Учреждении. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение 

по охране труда 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

исполнения 

Сумма 

затрат 
Ответственный Примечания 

Организационные мероприятия 

1. Разработка, 

размножение 

инструкций по охране 

труда, по раздельным 

видам работ (ст. 212). 

  Бобкова Л.М.  

2. Проводить 

своевременное 

расследование 

несчастных случаев в 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

вести их учет. 

Постоянно  Комиссионно 

 

 

 Технические мероприятия 

1 

1 

Ремонт станочного 

оборудования в 

столярных мастерских 

По мере 

необходимо-

сти 

 

20 т.р. 

. 

Бобкова Л.М.  

2 Проводить замеры 

изоляции в столярных, 

швейных мастерских, 

столовой, прочих 

помещениях 

Один раз в 

три года 

25 т.р. Бобкова Л.М.  

3 Обслуживание системы 

вентиляции 

Два раза в год 45 т.р Бобкова Л.М.  

4 Аварийное 

обслуживание 

внутренних 

инженерных сетей 

Ежемесячно 90 т.р. Бобкова Л.М.  



  

 

5 

Ремонт и 

обслуживание 

холодильного. 

швейного и прачечного 

оборудования 

Ежемесячно 105,12 

т.р. 

Бобкова Л.М.  

6 Дезинфекция, 

дератизация 

Ежемесячно - 27,00 

т.р. 

Бобкова Л.М.  

7 Вывоз мусора Ежемесячно 31,00 

т.р 

Бобкова Л.М.  

8 Утилизация отходов 1 

класса 

1 раз в год 4,5 Бобкова Л.М.  

 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 

1 

Периодические 

медосмотры 

работников  

1 раза в год 137,43 

т.р. 

Яхонтова Л.М.  

2 

2 

Обеспечение 

аптечками водителей, 

мастерских 

(столярных, швейных), 

компьютерного класса 

прачечной, детского 

дома в соответствии с 

протоколом № 2 

Минздрава РФ от 

05.04.2000 г. 

По мере 

необходимос-

ти 

2,0 т.р. Яхонтова Л.М.  

3

3

3 

 

3 

Выдача специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с Типовыми 

отраслевыми нормами, 

утв. Постановлениями 

Минтруда России 

1997-2001 гг., 

Правилами 

обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты, утв. 

Постановлением 

Минтруда России от 

18.12.1998 № 51 (с 

измен. и доп., утв. 

Постановлением 

Минтруда России от 

29.10.1999 № 39) 

 

В 

соответствии 

с нормами 

носки 

35 т.р. Бобкова Л.М.  

4 Обеспечение Ежемесячно   Бобкова Л.М.  



  

4 работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

 Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Обеспечить журналами 

регистрации вводного 

противопожарного 

инструктажа, 

журналами 

регистрации 

противопожарного 

инструктажа на 

рабочем месте, а также 

журналом учета 

первичных средств 

пожаротушения. 

Постоянно  Бобкова Л.М.  

2 Обеспечить школу 

схемами эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

Постоянно  Бобкова Л.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

 

Глава I. Общие положения. 

1.1. Положение составлено на основе Федерального закона «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 17.07.1999. 

1.2. Настоящее положение устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между директором школы 

и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

1.3. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

Глава I I. Право работника на труд и гарантии прав. 

2.1. Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

получение достоверной информации от работодателя, общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда или органами общественного контроля за 

соблюдением требований охраны труда; 



  

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Красноярского края и органы местного 

самоуправления, к работодателю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 

на производстве; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

компенсации, установленные законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят 

на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. 

2.2. Администрация Учреждения гарантирует: 

защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

соответствие условий труда, предусмотренные трудовым договором 

(контрактом), требованиям охраны труда. 

сохранение места работы (должность) и среднего заработка на время 

приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (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); 

возмещение указанного вреда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в случае причинения вреда жизни и здоровью 

работника при исполнении им трудовых обязанностей; 

обеспечение (в целях предупреждения и устранения нарушений 

законодательства об охране труда) организации и осуществления надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и установление 

ответственности работодателя и должностных лиц за нарушение требований 

государство; 

запрещение применения труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет, 

а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию 

здоровья, на тяжелых работах и работах с вредными или опасными 

условиями труда; 

утверждение Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин и лиц моложе восемнадцати лет, в коллективном договоре. 

Глава III. Обеспечение охраны труда 



  

3.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в школе создается служба 

охраны. Структура службы и численность работников службы охраны труда 

определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами охраны труда. 

3.2. Служба по охране труда организует разработку раздела 

коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок. 

3.3. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 

работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 

проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников с 

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

время прохождения указанных медицинских осмотров; 



  

недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны, труда и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные законодательством сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

3.4. В обязанности работника в области охраны труда входит: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 



  

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

3.5. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

3.6. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых 

на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

3.7. Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными 

условиями труда, на которой в соответствии с законодательством об охране 

труда требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 

на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - 

проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. 

 

Глава IV. Общественный контроль 

за соблюдением законодательства об охране труда 

4.1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда осуществляется профессиональными 

союзами и иными уполномоченными работниками представительными 

органами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а 

также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

4.2. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и 

иные уполномоченные работниками представительные органы имеют право: 

осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

законодательства об охране труда; 

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников организации; 

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное 

расследование; 

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций об условиях и охране труда, а также обо всех несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы 

жизни и здоровью работников; 

осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда; 



  

осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями; 

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке; 

обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями условий труда. 

4.3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов имеют право беспрепятственно проверять в 

организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные 

для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда. 

 

Глава V. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

5.1. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, 

невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами 

(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей, 

для которых предусмотрена выдача спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

№ 

п\п 
Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(ед. 

компл.) 

•  Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно:  

куртка на утепляющей прокладке по 

поясам 

Валенки по поясам 
Галоши на валенки  

1 

1 

6 пар 

1 на 3 

года 

 

1 

1 

1 пара 

на 2года 

•  Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Костюм хлопчатобумажный 
Сапоги резиновые 

 

1 

4 пары 

1 

1пара 

•  Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
Фартук прорезиненный 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 

2 

1 пара 

дежур-

ные 

4 пары 

•  Рабочий по Костюм хлопчатобумажный  1 



  

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Сапоги резиновые  

Рукавицы комбинированные 

Валенки по поясам 

Костюм рабочий  

Перчатки резиновые  
 

1 пара  

4 пары 

1 

1 

дежурн

ые 

•  Вахтёр Костюм хлопчатобумажный  

Сапоги кожаные утепленные по поясам 
дежурн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств: 

 
№ п/п Перечень работ и профессий Норма выдачи  

(в граммах) в год 

−  Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

100 

−  Кастелянша 200 

−  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

200 

−  Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий  

200 

−  Водитель автомобиля 200 

−  Ведущий программист 100 

−  Дворник 200 

−  Педагог-библиотекарь 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий с вредными условиями труда, имеющих право на отпуск 

и сокращенный рабочий день 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Продолжитель

ность 

дополнительн

ого отпуска в 

календарных 

днях 

Продолжительн

ость 

сокращенного 

рабочего дня 

−  Врач - педиатр 40 6 

−  Врач - психиатр 40 6 

−  Медицинская сестра 40 6 

 

 

Основание: Постановление Президиума Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов от 25.10.74 № 298/П-22 «Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим  

днем в соответствии со ст. 101 ТК РФ: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Продолжительность 

дополнительного отпуска в 

календарных днях 

1 
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе  
8 

2 Водитель автомобиля  7 

3 Ведущий программист 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список профессий и работ, при выполнении которых работники 

проходят медицинский осмотр. 
 

− Директор; 

− Заместитель директора по УР; 

− Заместитель директора по ВР; 

− Заместитель директора по АХР; 

− Инструктор по труду; 

− Инструктор по физической культуре; 

− Секретарь-машинистка; 

− Социальный педагог; 

− Учитель; 

− Учитель – логопед; 

− Учитель – дефектолог; 

− Воспитатель; 

− Педагог – организатор; 

− Педагог дополнительного образования; 

−  Педагог – психолог; 

−  Педагог-библиотекарь; 

−  Ведущий программист; 

−  Врач - педиатр; 

−  Врач – психиатр; 

−  Медицинская сестра; 

−  Медицинская сестра диетическая; 

− Инспектор по кадрам; 

−  Водитель автомобиля; 

−  Тьютор; 



  

−  Рабочий по стирке и ремонту спецодежды; 

−  Кастелянша; 

−  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; 

−  Вахтер; 

− Дворник. 

 

 На основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

этих осмотров (обследований). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Положение об оплате труда работников 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Красноярская школа № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская школа № 4» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Законом Красноярского края 

от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников 

краевых государственных бюджетных учреждений» (в ред. от 08.10.2014 г. 

№ 7-2648), с Законом Красноярского края «О внесении изменения в статью 3 

закона края «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений» от 29 апреля 2015 г. № 8-3380, с Постановлением 

Правительства Красноярского края «Об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края» от 15 декабря 2009 г. № 648-п, с Приказом 

министерства образования и науки Красноярского края от 15 декабря 2009 г. 

№ 987 «Об утверждении условий, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам краевых 

государственных бюджетных  и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, 

могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы», с Приказом министерства образования и 

науки Красноярского края «Об утверждении видов, условий, размера и 

порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критериев оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края» 

от 15 декабря 2009 г. № 988 и регулирует порядок и условия оплаты труда 

работников краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская  школа № 4» (далее – Учреждение). 
 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

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

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

III. Выплаты компенсационного характера 



  

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие 

выплаты компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии с картой 

специальной оценки условий труда и на основании приказа руководителя 

Учреждения; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями- 30%; 

районный коэффициент – 30%; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 

Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит (статья 153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

производится доплата, размере которой определяется по соглашению сторон 

с учетом содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 Трудового 

кодекса РФ); 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 п/п Виды компенсационных выплат 

Размер выплат   в 

процентах к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

(без учета 

повышающих 

коэффициентов) 

1 

за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (отделениях, 

классах, группах) (кроме медицинских работников)  

20 

2 

медицинским работникам за работу в образовательных 

учреждениях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с дефектами умственного развития 

25 



  

и детей с поражением ЦНС с нарушением психики  

3 педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные учреждения 

(при наличии соответствующего медицинского заключения), 

за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях 

20 

4 
водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 

25 

5 
за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 

15 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера устанавливаются в трудовых договорах 

работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю определяется в соответствии с региональными 

правовыми актами, и выделяется в бюджетной смете учреждения.  

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам медицинских работников (врачи), среднего 

медицинского персонала, прочих работников может перераспределяться на 

стимулирование труда данной категории (медицинские работники (врачи), 

средний медицинский персонал, прочие работники) работников учреждения. 

4.3. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.5. Персональные выплаты устанавливаются с учетом  

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 



  

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 

персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению 

4.6. При выплатах по итогам работы учитывается: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы устанавливается как в денежном 

выражении, так и в процентном соотношении к окладу без учета районного 

коэффициента и надбавки за работу в особых климатических условиях. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию представительного 

органа работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 

решения комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения, и утверждаются приказом директора в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения, ее состав, регламент работы утверждаются 

приказом руководителя учреждения. При этом в составе рабочей группы 

должен быть включен представитель профсоюзной организации учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 

результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 

устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически отработанного 

времени. 

При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 



  

С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат 

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 

отчетный период. 

                                                                            n 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Бi, 
 

                                                 i=1 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 

отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

Qстим. раб. = Qзп – Qгар – Qотп, 

где: 

Qзп - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения, на месяц в плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

деятельности) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего 

характера, определенный согласно штатному расписанию учреждения, на 

месяц в плановом периоде); 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц 

в плановом периоде. 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

V. Единовременная материальная помощь 



  

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной 

помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать четырех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2.Размеры должностных окладов заместителям руководителя 

устанавливаются руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже 

размеров должностного оклада руководителя. 

Размер должностного оклада увеличивается при наличии квалификационной 

категории посредством применения к должностному окладу следующих 

повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – 20% 

при первой квалификационной категории – 15%. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.4. Заместителям руководителя в пределах объема средств, 

выделенного в бюджетной смете учреждения на выплаты стимулирующего 

характера заместителям руководителя, труда могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений заместителей руководителя определяются согласно приложению 

№ 6 к настоящему Положению. 



  

6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя 

определяется согласно приложению № 7 к настоящему Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

организация участия работников, обучающихся в конкурсах, 

мероприятиях; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя 

определяется согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, заместителям 

руководителя устанавливаются сроком до трех месяцев в процентах от 

должностного оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.10. Заместителям руководителя сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения. 

6.11. Заместителям руководителя может оказываться единовременная 

материальная помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.  

7. Порядок начисления заработной платы при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 

педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

 



  

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей 

формуле:  

 

Су = ФОТу / (4,3*Чу), где 

 

Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с 

тарификацией.   

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за 

исключением учителей) определяется раздельно 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 18 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часов в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники 

с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 

 

Сп = ФОТп /(4,3*Чп), где 

 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю.   

 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 

определяется по следующей формуле:  

Ср = ФОТр / Чр/249, где 

 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 



  

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности 

в соответствии со штатным расписанием.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные 

уровни 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

труду 

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

4 874,00 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

5 547,00 

2 квалификационный 

уровень 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

5 102,00 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

5 810,00 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель, 

педагог- психолог 

 

 

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

5 588,00 

 

 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

 

6 364,00 

4 квалификационный 

уровень 

учитель,  

учитель - 

дефектолог, 

учитель – логопед, 

педагог-

библиотекарь, 

тьютор 

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

6 115,00 

при наличии 

высшего 

6 967,00 



  

профессионального 

образования 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих» 

Квалификационные 

уровни 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

секретарь - 

машинистка 

2 971,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам 3 297,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий 

программист 

5 253,00 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 3 922,00 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врач-психиатр,  

врач-педиатр 

5 675,00 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 



  

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды,   

кастелянша, дворник, 

вахтер 

2 552,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

водитель автомобиля 2 971,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

Условия, 

при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам Учреждения могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам Учреждения, выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - 

условия) применяются для установлении размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников.  

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

О = Оmin + Оmin x К/100 

где: 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением об 

оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

организаций, подведомственных министерству образования Красноярского 

края; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым 

для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом мнения профсоюзной организации, в пределах 

фонда оплаты труда, на период времени выполнения работы, являющейся 

основанием для установления повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических и медицинских работников по следующим основаниям: 

№ 

п/п 

Основания повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Значение 

повышающего 

коэффициента 

1 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 



  

2 
За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания 
35% 

 

5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии с 

пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется 

следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 

 

 

 

 



  

 Приложение 3 

  

Размер персональных выплат работникам Учреждения 

 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*>  

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<**>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный». <**> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <**>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:   

2.1. 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы  25% 

учителям начальных классов  20% 

2.2. за классное руководство, кураторство<***> 2 700,0 рублей 

2.3. 
за заведование элементами инфраструктуры:<****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 
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учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 
20% 

2.8. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания  
20% 

3 

специалистам, впервые окончившим одну из организаций 

высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с краевыми государственными 

бюджетными и казенными образовательными организациями 

либо продолжающим работу в образовательной организации. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

(далее – образовательные организации). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

без учета нагрузки. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
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Приложение 4 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 
Предельное число 

баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода 

законченных ремонтом 

объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество 

и применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 
50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 
участие 50 
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Приложение 5 

Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

 

Должности Критерии 

Условия (показатели) Предель

ное 

число 

баллов 

Период, на 

который 

устанавлива

ется выплата 
наименование индикатор 

Учитель, воспитатель, педагог-

организатор, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, 

инструктор по физической 

культуре, инструктор по труду, 

тьютор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач: 

Внедрение современных средств автоматизации 

сбора, учета и хранения информации с помощью 

информационных компьютерных технологий 

(КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

20 на месяц 

Руководство методическими объединениями, 

кафедрами, творческими группами педагогических 

работников, экспертной группой, творческих и 

рабочих группах, психолого-медико-

педагогическим консилиумом учреждения 

Руководство организацией 

педагогов 

Постоянное руководство 

одной организацией педагогов 

в школе 

20 на месяц 

Отсутствие замечаний 

администрации по 

планированию, текущей 

работе организации 

10 на месяц 

Работа в аттестационной комиссии, экспертной 

комиссии, психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения, творческих и рабочих 

группах, наставническая работа 

Участие в работе Постоянное, без пропусков 

участие в одной из комиссий, 

групп, подготовка отчетной 

документации 

15 на месяц 

Ведение внеклассной работы Организация работы секций 

и кружков, общественно-

полезного труда 

6 часов в неделю 

9 часов в неделю 

30 

45 

на месяц 
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Посещение театров, музеев, 

выставок 

1 посещение 5 на месяц 

Организация акций, 

общешкольных и 

внешкольных мероприятий 

Проведение одного 

мероприятия 

10 на месяц 

Работа с семьями обучающихся Проведение мероприятий для 

родителей, семей 

обучающихся учреждения 

Проведение одного 

мероприятия 

15 на месяц 

Выполнение дополнительных видов работ Выполнение работ по 

благоустройству и 

озеленению территории 

учреждения 

5 часов в месяц 20 на месяц 

10 часов в месяц 30 на месяц 

15 часов в месяц и свыше 50 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Занятость во внутришкольных, городских, 

краевых мероприятиях 

Подготовка, участие, победы 

во внутришкольных, 

городских, краевых 

мероприятиях 

Подготовка одного 

мероприятия 

10 на месяц 

Подготовка детей к участию в 

одном мероприятии 

10 на месяц 

Участие в одном мероприятии: 

районном, городском 

краевом, всероссийском 

 

10 

15 

на месяц 

Призовое место в одном 

мероприятии: 

районном, городском 

краевом  

всероссийском 

 

 

15 

20 

25 

на месяц 
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Эффективная реализация коррекционной 

направленности образовательного процесса 

Качество успеваемости 

обучающихся 

50-65% 10 на месяц 

66-80% 20 на месяц 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Наличие одной 

индивидуальной 

образовательной программы 

15 на месяц 

 Наличие в классе (группе) 

обучающихся с различными 

образовательными 

потребностями 

Наличие классе (группе) 

обучающихся с различными 

образовательными 

потребностями (1 ребенок) 

5 на месяц 

Консультации и 

дополнительные занятия с 

обучающимися 

6 часов в неделю 

9 часов в неделю 

30 

45 

на месяц 

Формирование социального опыта обучающихся Процент детей из числа 

выпускников, продолживших 

обучение или 

трудоустроившихся 

50-65% 15 на месяц  

66 - 80%  20 на месяц 

Количество обучающихся 

состоящих на внутреннем 

учете учреждения или на 

учете в УДН 

0-10% 25 на месяц 

 Отсутствие фактов 

нарушения обучающимися 

социальных норм 

0 % 10 на месяц 

Эффективная реализация коррекционной 

направленности образовательного процесса 

Превышение предельной 

наполняемости детей, 

занимающихся у узких 

специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог) 

превышение предельной 

наполняемости  на 1 ребенка 

1 на месяц 
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Выплаты за качество выполняемых работ: 

Участие в реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной деятельностью 

Разработка, участие и 

реализация проектов и 

программ 

Наличие лицензированной 

программы 

30 

за 

единицу 

на месяц 

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ 

20 за 

единицу  

на месяц 

Издание печатной продукции 

(статей), отражающей 

результаты работы 

15 за 

единицу  

на месяц 

Участие в разработческих, 

экспериментальных, 

проектных группах 

5 на месяц 

Социально-правовое сопровождение обучающихся Соответствие требованиям Отсутствие замечаний 

надзирающих органов по 

ведению документации 

различного уровня, 

администрации 

образовательного учреждения 

25 на месяц 

Качественное выполнение и своевременная сдача 

текущей и итоговой отчетности 

Соответствие содержания 

документации 

предъявляемым требованиям 

и ее своевременная сдача 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения по 

ведению, содержанию и 

времени сдачи 

10 на месяц 

Участие в методической работе (конференции, 

семинары, МО, педсоветы, проведение открытых 

уроков и др.) 

Участие в работе Активное участие в 

мероприятии 

20 на месяц 
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Уровень исполнительской дисциплины 

(выполнение поставленных задач, образцовое 

содержание классов, кабинетов, школьных 

мастерских) 

Соблюдение соответствия 

требованиям 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

созданной комиссии 

20 на месяц 

Создание качественных условий реализации 

образовательного процесса 

Улучшение условий, 

влияющих на качество 

образовательного процесса 

Результаты мониторинга, 

контроля, инспектирования 

20 на месяц 

Оформление и ведение архива учреждения Соблюдение соответствия 

требованиям 

Отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 

30 на месяц 

Охват читателей Количество участников 

образовательного процесса, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

80% 30 на месяц 

Сохранность и использование учебного фонда Количество экземпляров 

учебного фонда, его 

пополнение и сохранение 

более 80% 50 на месяц 

Сохранность и использование библиотечного 

фонда 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда, 

сохраняемых и 

используемых в учреждении 

более 80% 50 на месяц 

Медицинские работники (врач-

педиатр, врач-психиатр, 

медицинская сестра ) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач: 

Работа в аттестационной комиссии, 

экспертной комиссии, психолого-медико-

педагогическом консилиуме учреждения, 

творческих и рабочих группах, наставническая 

работа 

Участие в работе Постоянное, без пропусков 

участие в комиссиях, группах, 

подготовка отчетной 

документации 

15 на месяц  

Работа с семьями обучающихся Проведение мероприятий для 

родителей, семей обучающихся 

учреждения 

Проведение одного 

мероприятия 

15 на месяц 
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Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, различными 

инфраструктурами района, города, края  

Проведение плановой 

диспансеризации и медицинских 

осмотров обучающихся 

Охват 100% одного вида 

деятельности 

50 на месяц 

Организация мероприятий по 

здоровьесбережению для 

участников образовательного 

процесса 

Проведение одного 

мероприятия 

10 на месяц 

Ведение соответствующей документации Полнота и соответствие 

требованиям 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения  

50 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

Снижение уровня заболеваемости 

обучающихся 

Уровень заболеваемости 

обучающихся 

Снижение или отсутствие 

роста количества болеющих 

детей 

70 на месяц 

Отсутствие вспышек 

заболеваний 

50 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ: 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований и нормативов, требований 

пожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности 

 

 

Состояние помещений, 

оборудования в медицинском 

блоке 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний контролирующих 

или надзирающих органов 

50 на месяц 

Устранение предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов в 

установленные сроки 

30 на месяц 

Проведение медицинских осмотров 

работников учреждения 

Осуществление контроля за 

своевременным прохождением 

работниками учреждения 

медицинских осмотров 

Отсутствие замечаний 

администрации Учреждения, 

надзирающих органов 

50 на месяц 
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 Контроль за питанием обучающихся Соответствие двухнедельному 

цикличному меню 

Отсутствие замечаний 

руководителя Учреждения 

50 на месяц 

 

 

Секретарь-машинистка, 

ведущий программист, 

инспектор по кадрам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач: 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хранения 

информации с помощью информационных 

компьютерных технологий (КИАСУО) 

Ведение баз автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению и сопровождению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

50 на месяц 

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие 

требованиям 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

40 на месяц 

Взаимодействие с различными 

инфраструктурами района, города, края 

Полнота и соответствие 

требованиям 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих и 

надзирающих органов 

50 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ: 

Содержание помещений в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, требованиями по пожарной 

безопасности, охране труда и техники 

безопасности 

Состояние помещений и 

документации на рабочем месте 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний контролирующих 

или надзирающих органов 

40 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

Выполнение оперативных непредвиденных 

работ 

Своевременное исполнение Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

50 на месяц 
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Техническое и программное обеспечение 

работы учреждения 

Функционирование локальной 

сети, электронной почты 

учреждения 

Стабильно 30 на месяц 

Оформление и ведение архива 

образовательного учреждения 

Соблюдение соответствия 

требованиям 

Отсутствие замечаний 

руководителя учреждения и 

надзирающих органов 

50 на месяц 

Кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, водитель 

автомобиля, дворник, 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, вахтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач: 

Выполнение дополнительных видов работ Погрузочно-разгрузочные работы 

Проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий 

Выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения 

Мытье автомобиля, автобуса 

 

5 часов в месяц 20 на месяц 

10 часов в месяц 30 на месяц 

свыше 15 часов в месяц и 

свыше 

50 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

Соблюдение на закрепленных объектах 

санитарно-гигиенических требований, 

требований пожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности 

Состояние помещений и 

территории учреждения 

Отсутствие предписаний   

контролирующих или 

надзирающих органов, 

замечаний администрации 

учреждения 

50 на месяц 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

30 на месяц 
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Отсутствие жалоб от 

участников образовательного 

процесса на качество 

выполняемой работы 

40 на месяц 

Ведение документации по своему 

направлению 

Соответствие требованиям Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

40 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ: 

 Обеспечение сохранности и учета имущества 

учреждения 

Бережное отношение к 

имуществу 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

50 на месяц 

Выполнение оперативных, непредвиденных 

работ 

Своевременное исполнение Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

50 на месяц 

Оперативная работа по взаимодействию со 

службами и организациями 

Своевременное обследование 

систем жизнеобеспечения 

учреждения 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

30 на месяц 
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Приложение 6 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждения для заместителей директора 

Учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности 

и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы* 

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач: 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

выполнение 

показателей 

государственного 

задания 

100% 

 

20% 

отсутствие 

предписаний 

(замечаний) 

контролирующих 

органов, 

учредителя, 

руководителя по 

проведенным 

проверкам 

0 30% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

0 20% 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

исполнение плана 

повышения 

профессионально

й подготовки 

работников 

100 % работников 

повысили 

квалификацию в 

соответствии с 

планом 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

Успешная 

интеграция в 

общество 

обучающихся, 

воспитанников 

отсутствие 

правонарушений, 

преступлений, 

самовольных 

уходов, 

несчастных 

100% 20% 
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случаев с 

обучающимися, 

воспитанниками 

продолжение 

обучения 

выпускников 

учреждения в 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях 

90% выпускников 

продолжают 

обучение в 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях 

10% 

Выплата за качество выполняемых работ: 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

реализация 

образовательной 

программы 

учреждения 

показатели 

качества по 

результатам 

четвертных 

контрольных 

работ, итоговой 

аттестации 

учащихся от 40% 

и выше 

20% 

разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для всех 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

100% 20% 

отсутствие 

обращений 

граждан по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций в 

учреждении  

0 20% 

реализация 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся, 

воспитанников 

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность не 

менее 30% 

20% 
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Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

граждан, а также 

популяризация 

деятельности 

учреждения 

наличие в 

учреждении 

стендов с 

информацией о 

перечне 

предоставляемых 

услуг, о правах и 

обязанностях 

учащихся, о 

составе 

попечительского 

совета, о 

действующем 

законодательстве 

и с другой 

информацией 

10% 

системное 

сопровождение 

официального 

Интернет-сайта 

учреждения 

10% 

*Без учета повышающих коэффициентов. 
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 Приложение 7  

Размер персональных выплат  

заместителям руководителя Учреждения 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу)<*> 

1 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет<***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»<***> 

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет<***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»<***> 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет<***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»<***> 

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<*>Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 
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<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, 

почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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Приложение 8 

 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя 

Учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельный размер к 

окладу (должностному 

окладу), % * наименование индикатор 

Организация 

участия 

работников, 

обучающихся в 

конкурсах, 

мероприятиях 

наличие 

призового места 

международные 

 

 

федеральные 

150% 

 

 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 100% 

Организация и 

проведение 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важных 

работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

100% 

*Без учета повышающих коэффициентов. 
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2. Содержание территории, зданий и помещений 

 

2.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы 

горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать, 

т. е. вывозить. 

2.2. Дороги, проезды, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны 

быть всегда свободными.  

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 

складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 

2.3. Разведение костров, сжигание мусора на территории образовательного 

учреждения не допускается. 

2.4. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, 

эвакуационных путей не допускается. 

2.5. В учебных мастерских следует размещать только необходимые для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, плакаты и т. п. 

2.6. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, плакаты и т. п., размещенные в 

учебных мастерских должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно 

установленных стойках. 

2.7. Хранение в учебных мастерских учебно-наглядных пособий и учебного 

оборудования, проведение видов работ, которые не предусмотрены утвержденными 

программами, не допускается. 

2.8. В учебных мастерских отводится гладильный уголок с оборудованным 

столиком и резиновым ковриком. Утюг должен быть исправен.  

2.9. По окончании занятий в учебных мастерских педагоги и другие работники 

образовательного учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить 

выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть. 

2.10. Предельное (допустимое) количество людей, которые одновременно могут 

находится в помещении учебных мастерских 20 человек. 

2.10. В здании образовательного учреждения запрещается: 
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а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований 

строительных норм и правил; 

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, 

лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы; 

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 

декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с 

пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; 

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными 

клетками; 

д) забивать двери эвакуационных выходов; 

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 

приборы; 

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. 

п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально 

оборудованных помещений); 

з) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в 

зданиях при наличии в них людей; 

и) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

к) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; 

л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и 

т. п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар 

или нагретый песок; 

н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 

использованные обтирочные материалы; 

о) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, радиоприемники, 

телевизоры и другие электроприборы. 

п) курить на территории и в помещениях образовательного учреждения. 

 

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, а 

также перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий 

персонал должен пройти противопожарный инструктаж. 

3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха эксплуатировать не допускается. 

3.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается. 

3.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а)  отключать огнезадерживающие устройства; 

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие 

горючие вещества; 

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

 

4.Электроустановки 

 

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в образовательном 

учреждении и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих 
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правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть 

выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов. 

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными 

колпаками и металлическими сетками. Подключение переносных светильников следует 

предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками. 

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается 

накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами. 

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

концами; 

в) пользоваться поврежденными розетками, неисправными рубильниками, 

выключателями и неисправными другими электрическими приборами; 

г) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода. 

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать 

искрение, короткое замыкание, должны быть немедленно устранены. 

4.7. На случай отключения электроэнергии у педагогов должны храниться 

электрические фонари. Контроль за порядком их хранения и поддержания в рабочем 

состоянии возлагается на заместителя по административно-хозяйственной работе 

(Бобкову Л.М.) 

 

5. Противопожарное водоснабжение 

 

5.1. Внутренние пожарные краны должны подвергаться техническому 

обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах 

технического обслуживания и проверки составляются акты. 

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

оборудованы рукавами и стволами, помещены в шкафы, которые пломбируются. На 

дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного 

крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части. 

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и 

присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год производится проверка рукавов 

путем пуска воды под давлением. 

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков 

водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных 

водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану. 

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов 

должны быть постоянно закрыты. Крышки люков своевременно очищаются от грязи, льда 

и снега. 

 

6. Установки пожарной автоматики 

 

6.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом 

режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. 

6.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет 
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должностное лицо образовательного учреждения, ответственное за эксплуатацию 

установок. (Бобкова Л.М.) 

6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

проведение которых связано с отключением установок, администрация образовательного 

учреждения обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений 

и ставит в известность пожарную охрану. 

6.4. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается: 

а)   загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; 

б) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до 

извещателей; 

в)  наносить на извещатели краски, побелки, штукатурки и другие защитные 

покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации. 

 

7. Первичные средства пожаротушения 

7.1. Образовательное учреждение оснащается первичными средствами 

пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений, установками 

пожаротушения и пожарными кранами. 

Контроль за обеспечением образовательного учреждения первичными средствами 

пожаротушения, их техническим состоянием, своевременной перезарядкой возлагается на 

заместителя по административно-хозяйственной работе (Бобкову Л.М.). 

7.2. Ручные огнетушители размещаются: 

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до 

нижнего торца огнетушителя; 

б)  путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в 

специальные тумбы или пожарные стенды 

7.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

повреждение, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.  

Огнетушители размещаются так, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст 

инструкции по пользованию. 

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, 

связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного 

фонда. 

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует 

руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-производителей и 

утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания 

огнетушителей каждого вида. 

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 

8. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения. 

 

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности устанавливаются 

определенные меры и правила пожарной безопасности. Контроль за соблюдением данных 

правил возлагается на ответственных за пожарную безопасность в данных помещениях.  

8.2. Специальные помещения (инструментальная комната мастера, кладовая для 

хранения сырья и готовой продукции), предусмотренные в составе мастерских, 

предназначаются для хранения инструментов, приспособлений, заготовок, материалов, 

незавершенных работ учащихся, учебно-наглядных пособий. 

8.3. Уборка стружек, обрезков, пыли и грязи с оборудования производится только с 

помощью щеток, сметок и т.п. при выключенном оборудовании. Без применения 
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указанных приспособлений уборка запрещается. Применение сжатого воздуха для 

сдувания опилок и стружек не допускается. 

8.4. Обтирочный материал, как использованный, так и не использованный, должен 

складываться и храниться в специальных металлических ящиках, закрытых крышками. 

8.5. Использованный обтирочный материал, стружки, обрезки, мусор должны 

убираться после каждого занятия. 

8.6. В столярной мастерской не должно быть более однодневного запаса материалов. 

 

9. Действия при пожаре 

 

9.1. При срабатывании пожарной сигнализации (системы оповещения о пожаре), 

обнаружении пожара или его признаков необходимо: 

• сообщить о пожаре по телефону 101 или 112, обесточить здание, поставить в 

известность руководителя учреждения или замещающего работника, найти место 

возгорания (ответственный — педагоги, работающие в школьных мастерских, 

работники гаража и прачечной); 

• вывести из здания всех детей согласно плану-схеме эвакуации, двери мастерских, 

классные журналы забрать с собой (ответственные – педагоги, работающие в 

школьных мастерских); 

• встретить пожарную команду, кратко информировать руководителя тушения 

пожара о месте возгорания пожара, путях его распространения и о результатах 

эвакуации людей (ответственный – руководитель образовательного учреждения 

либо лицо его замещающее); 

• сверить списочный состав с фактическим наличием эвакуированных из здания 

детей, работников (ответственные – заместитель директора по учебной работе и 

заместитель директора по воспитательной работе); 

• разместить эвакуированных на территории школы (ответственные – заместитель 

директора по учебной работе и заместитель директора по воспитательной работе); 

• при возможности провести тушение пожара, используя первичные средства 

пожаротушения (ответственные – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, работники гаража и прачечной). 

 

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы 

10.1. В помещениях образовательного учреждения необходимо соблюдать 

установленный порядок осмотра и закрытия помещений.  

10.2. Педагоги и другие работники образовательного учреждения после окончания 

рабочего дня обязаны:  

− осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения 

пожара;  

− обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и 

дежурного освещения;  

− проверить закрытие окон и форточек;  

− закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета 

выдачи и возврата ключей.  

10.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены педагоги 

обязаны немедленно сообщить заместителю директора по административно-

хозяйственной работе (Бобковой Л.М.) для принятия соответствующих мер.  
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10.4. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно 

отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.  

10.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники 

образовательного учреждения обязаны поставить в известность администрацию 

учреждения, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении. 

10.6. Ежеквартально проводить проверку включения автоматической системы 

оповещения о пожаре (ответственный – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе). 

10.7. Ежегодно проводить проверку манометров и тонометров (ответственный – 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе). 

10.8. Ежедневно за 15 минут до окончания и за 15 минут до начала своей смены 

вахтёр совместно с охранником совершает обход зданий и территории учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


