


Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных 

и трудовых гарантий работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа – детский сад №17 

(далее – образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности 

учреждения образования, направленных на повышение социальной защищенности работников, 

а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о 

труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель МБОУ НШ-ДС №17 в лице директора Яриной Елены Петровны  (далее – 

Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Лапиной Светланы Владимировны                                                              

(далее – первичная профсоюзная организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по сравнению с 

законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения 

квалификации и переобучения работников, о предоставлении социальных льгот и гарантий 

работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников 

учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 

распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого соглашения по учреждениям 

и организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 

профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников и 

предпринимателей, Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2017 – 2019 г.г., Соглашения между администрацией 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Начальная школа – детский 

сад № 17, Управлением образования городского округа Первоуральск и городской 

организацией Профсоюза, а также руководствоваться Едиными рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников образовательного 

учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его подписания и 

действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  



  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 

трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право проявить 

инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления 

срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем учреждения и в 

других случаях, установленных законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в течение 

семи дней, со дня подписания,  в орган по труду  для уведомительной регистрации. 

 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца 

после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей деятельности по 

социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.  

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не требовать от 

работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении  условий трудового договора в письменной форме 

под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять изменения условий 

трудового договора путем заключения соглашений об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной (преподавательской) 

работы, норму часов педагогической работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. 



  

Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливать только с письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК 

РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более процентов 

работников течение 90 календарных дней в учреждении(п. 4.1.1.Соглашения между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2015 - 2017 г.г.,)(или меньшее количество работников за то же время, если это установлено 

трехсторонним Соглашением между администрацией муниципального образования, 

Управлением (отделом)  образования муниципального образования и районной (городской) 

организацией Профсоюза). 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий 

работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с действующим 

законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении 

вакансий. 

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или временно 

прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.12. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования работников, а 

также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока 

расторжения трудового договора. 

2.1.13. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме, предусматривая обязательное повышение квалификации не реже одного 

раза в 3 года для каждого педагогического работника (с учётом оплаты командировочных 

расходов). 
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2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место 

работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме обучения, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 

РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное 

образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения по направлению работодателя. 

*2.1.20. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в том 

числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на рабочем 

месте обязательно только в случае проведения общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, общешкольных мероприятий. 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

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

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179, 

261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до наступления 

пенсионного возраста), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и 

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

награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в связи 

с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу совместной комиссии 

по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности до 3-х 

лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении социальных 

проблем. 



  

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет 

контроль за соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии  с действующим трудовым законодательством соглашениями. 

2.2.6. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением численности или 

штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в первичной профсоюзной 

организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и обязанностями члена 

Профсоюза. 

2.3. Работники обязуются:  

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего 

времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

*3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

продолжительностью более 2 часов.  

*3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность 

работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 

работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в дни 

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

окончания их последнего учебного занятия. 



  

3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по соглашению 

сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением – в обязательном порядке. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

только в  случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день в двойном размере, в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, предоставлять ему другой день 

отдыха. 

3.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.11. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических 

работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающем 

их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в 

соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

3.1.13. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством право 

отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное для них 

время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

( Статья  262.1. Трудового кодекса Российской Федерации) 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.1.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). В 

случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления отпуска по 

заявлению работника. 

3.1.15. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ). ( Приложение № 1, п. 5.4.7)  



  

3.1.16. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда согласно 

Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных условиях труда 

(Приложение № 2) по результатам специальной оценки условий труда.   

3.1.17. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ), 

порядок и условия предоставления которого определяются Приказом Минобразования РФ от 

07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года». 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по согласованию 

с профсоюзным комитетом (Приложение № 1); 

графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст. 

103 ТК РФ); 

другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании их 

письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1.Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  комитетом: 

Положение об оплате труда (Приложение № 3), которым устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к 

ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение о порядке формирования и использования средств от  приносящей доход 

деятельности (Приложение № 4). 

Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации 

(Приложение № 5). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной нагрузки 

входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной платы 

работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом примерных 

локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 



  

Образовательное учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными 

размерами в соответствии с положением, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Первоуральск от 28.01.2015 № 112 (с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 24.03.2015 № 436). 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по 

видам экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в 

качестве ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников учреждения. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   платы   работников  при  

обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 

размере не менее 20 и не более 40 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 

решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 

работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается в размере 2/3 

ставки (оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере среднего заработка, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине 

работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  



  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата 

работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.11. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в забастовке, 

проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 ставки 

(должностного оклада). 

4.1.12. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за выполнение 

одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной платы, 

установленной в Свердловской области. 

4.1.13. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) сверх нормы 

труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы труда 

обязанностей с учетом пункта 4.1.13. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы педагогическим 

работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской области 

минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность 

рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее нормы часов за 1 ставку 

заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Минобрнауки РФ 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

*4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и преподавателям 

объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 

учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки на 

следующий учебный год.  

*4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год по 

согласованию с профсоюзным комитетом.   

*4.2.5.Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при условии, если 

педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является 

основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного 

согласия. 

*4.2.6.Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом работников под 

роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в 

целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников об 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или 



  

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее чем за 2 

месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

*4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 

местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

*4.2.8. При возложении на учителей, для которых данное образовательное учреждение является 

основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

*4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой (преподавательской) 

работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

*4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки в 

течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.  

*4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином 

отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 ТК 

РФ). (приложение  № 8) 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с 

законодательством. 



  

4.2.14.  Производить выплату заработной платы каждые полмесяца не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена:  02  и  17  числа. 

4.2.15. 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   1/150 действующей в это время 

ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за ними 

повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 

оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими 

пенсионного возраста. 

4.2.17.После истечения срока действия первой и высшей квалификационной категории, 

сохранять педагогическому работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также 

все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе на 

работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, 

устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все 

иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, по каждой педагогической должности согласно п. 3.5.4. Соглашения между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2015 - 2017 г.г. 

4.2.19. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего образования, 

получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   первый  раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования, к окладу, ставке заработной платы 

повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном 

учреждении системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два 

года. 



  

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не 

в год окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования - в 

течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 

срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.20. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 

комиссией образовательного учреждения принято решение о соответствии занимаемой 

должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной платы – 0,1.  

*4.2.21. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, 

заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области и  нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

*4.2.22. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа работы   

в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере, в том числе работу в детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ. (Приложение № 2) 

 

**4.2.22.Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа работы   

в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере, в том числе переработку 

рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие 

неявки сменяющего работника, осуществляемую по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ. 

(Коллективным договором  установлены конкретные размеры оплаты) (Приложение № 2) 

 

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам создание и функционирование системы управления охраной труда. 

Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и улучшению 

безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 

ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране труда 

(Приложение № 6). 

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и профсоюзной 

организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 26.07.2014). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0,7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание учреждения 



  

и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  соглашением на 

2015-2017г.г.  

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным 

профсоюзном органом. В состав комиссии по специальной оценке условий тртруда в 

обязательном порядке включать представителей профсоюзного комитета, комиссии по охране 

труда и уполномоченного по охране труда. 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать обучение 

безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со 

всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а также проверку 

знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3 человек по проверке 

знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой 

программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные сроки 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н, с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда (бывшая аттестация рабочих мест) в 

соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 30.12.2013 № 

426-ФЗ. Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения 

последних измерений.  

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

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценке условий 

труда следующие компенсации  : 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей 

согласно приложению № 2; 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по перечню 

профессий и должностей согласно приложения № 2. Размер доплат устанавливается по 

результатам оценке условий труда   по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК 

РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 ТК 

РФ),  по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.11. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) разработать 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих 

производственные риски. 



  

5.12. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами по перечню профессий 

и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  290н от 01.06.2009,  № 

777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению № 7 обеспечить хранение, ремонт, стирку, 

сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств 

работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев  

на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73. 

5.15. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием. 

5.16. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.17. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 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 за счет экономии фонда 

заработной платы.  

5.18. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

труда. 

5.20. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и 

других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по 

охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране 

труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения 

Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 



  

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда и 

должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными органами о 

выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий «Юбилейный». 

 5.3.Работники обязуются: 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников. 

5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические  

медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-

профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 

профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на 

время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 

досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 

заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты специальной оценки условий 

труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-профилактории, дни 

для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 

работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 



  

6.3.1. Организовывать культурно- просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей 

(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим стать 

участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при составлении, 

изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их 

интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в установленном в 

Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-профилакторий 

«Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

 Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации согласно 

Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-трудовым 

вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 

заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно 

рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и 

давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 

законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а   также   

не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 % на счёт 

Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и указанные 

средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации (районной (городской) 

организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 

охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний работников, а 

также предоставлять транспортные средства, средства связи, электронную почту и оргтехнику. 

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 



  

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 

профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 

созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты до 50 процентов размера оклада (должностного оклада) 

работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, до 30 процентов 

размера оклада (должностного оклада) уполномоченному по охране труда за выполнение 

функции координатора из средств работодателя.   

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  работников, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку условий 

труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной профсоюзной 

организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 

членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 

минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

7.1.12. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в мероприятиях, 

проводимых городской (районной) организацией Профсоюза и Советом молодых педагогов 

ежемесячно (в день, установленный городским (районным) отраслевым соглашением). 

Устанавливать рабочее время работникам – молодым специалистам таким образом, чтобы в 

указанные дни они были свободны от проведения занятий. 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а 

также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % 

заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда), 

охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 

договором. 

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой 

статьи 81 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); 
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массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения профсоюзного 

комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному соглашениям и 

настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его 

согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное мотивированное 

решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в согласовании 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного решения провести консультации с выборным органом первичной 

профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 

согласованы, либо продолжает консультации. 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 

квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 

органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов работников. 



  

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего право 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по итогам 

работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за 

достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – членов 

Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда 

Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК РФ 

«Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется создать 

комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и работодателя, 

утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность 

комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с созданием 

комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора 

на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия вносятся 

только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании (конференции) 

работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору несет 

ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 

__________________________________________________________________________________ 

 

*Пункты для включения в коллективный договор общеобразовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКАДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Начальная школа – детский сад № 17» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту - Правила) определяют 

внутренний трудовой распорядок для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад № 17» (далее по тексту – МБОУ НШ-ДС № 17) и 

способствуют совершенствованию организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению качества работы и производительности труда укреплению трудовой 

дисциплины.  

 1.2. Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее по 

тексту — РФ), трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.3. Условия труда работников, не предусмотренные настоящими Правилами, определяются 

трудовым законодательством РФ, коллективным и трудовыми договорами. 

1.4. Основанием для разработки Правил являются ст.ст. 189-190 Трудового кодекса РФ (далее 

по тексту ТК РФ)  

1.5. Правила являются локальным нормативным актом МБОУ НШ-ДС №17 и регламентируют 

все сферы трудовых отношений в МБОУ НШ-ДС №17 определяя:  

- порядок приема, перевода и увольнения работников; 

- основные права и обязанности сторон трудового договора; 

- режим рабочего времени и время отдыха; 

- меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

1.6. Под Работником в настоящих Правилах понимается работник, состоящий в трудовых 

отношениях с МБОУ НШ-ДС №17 на основании заключенного с последним трудового 

договора и работающего на постоянной основе, по совместительству или временно.  

1.7. Под Работодателем в настоящих Правилах подразумевается МБОУ НШ-ДС №17 

представленное в лице директора МБОУ НШ-ДС №17, действующего на основании Устава. 

1.8. Работодатель имеет право требовать, а работники обязаны выполнять работу, 

обусловленную трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку  

МБОУ НШ-ДС №17. 

1.9. При выполнении служебных обязанностей работники МКОУ «НШ – ДС № 17» (учителя, 

воспитатели дошкольных групп, педагоги дополнительного образования администрация, 

обслуживающий персонал) руководствуются своими должностными инструкциями, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актами МБОУ НШ-ДС №17, 

планом работы МБОУ НШ-ДС №17, приказами директора МБОУ НШ-ДС №17. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Для работников МБОУ НШ-ДС №17 работодателем является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 17». 



  

Прием на работу в МБОУ НШ-ДС №17 производится Работодателем в соответствии с 

трудовым законодательством путем заключения трудового договора и оформления приказа о 

приеме на работу на основании личного заявления работника. 

2.1.2.  На педагогическую работу в МБОУ НШ-ДС №17 принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании, сертификатами, записями в 

трудовой книжке о прохождении аттестации и присвоенной категории. 

2.1.3. Трудовые отношения работника и МБОУ НШ-ДС №17 (работодателя) регулируются 

трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.2.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет:  

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

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

работник поступает на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

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

службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение для лиц, подлежащих обязательному предварительном и 

периодическому осмотру (санитарную книжку); 

- дополнительные документы (справку из полиции об отсутствии судимости).   

2.2.1. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.2.2. Перед заключением трудового договора Работодатель имеет право провести 

тестирование, собеседование, использовать иные способы подбора кандидатов на вакантную 

должность, а также проверить подлинность предоставленных в соответствии с пунктом 2.4. 

документов. 

2.2.3. Для каждого работника принимаемого на работу в  МБОУ НШ-ДС №17 в обязательном 

порядке устанавливается  испытательный срок – три месяца. Срок испытания не может 

превышать трех месяцев, а для директора МБОУ НШ-ДС №17, заместителя директора – шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.2.4. С молодым специалистом, по его желанию, может быть заключен срочной трудовой 

договор сроком не менее 3-х лет. 

2.2.5. В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока 

трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.2.6. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником в порядке, предусмотренном 

статьей 71 ТК РФ. 

2.2.7. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со 

дня подписания трудового договора.  



  

2.2.8. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с:  

- коллективным договором; 

- настоящими Правилами;  

- должностной инструкцией и другими, действующими в МБОУ НШ-ДС №17 локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника;  

- с порученной работой, ее условиями и оплатой труда, правами и обязанностями Работника; 

- положением об оплате труда; 

- положением о стимулирующих выплатах; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности. 

2.2.9.  На каждого работника, проработавшего в МБОУ НШ-ДС №17  свыше пяти дней, если 

работа для него является основной, ведутся трудовые книжки, в порядке, предусмотренном 

Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда 

России от 10.10.2003 № 69. 

2.2.10. На каждого работника МБОУ НШ-ДС №17 ведется личное дело, которое включает в 

себя:  

- копии документов об образовании и квалификации; 

- материалы по результатам аттестации; 

- личное заявление о приеме на работу; 

- приказы о приеме, переводе, увольнении; 

- трудовой договор; 

- личная карточка формы № Т-2; 

- автобиография; 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.3. Порядок перевода работника на другую работу 

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, т.е.  

изменение трудовых функций или изменение условий трудового договора допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 ТК РФ.  

2.3.2. Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это не влечет за собой 

изменения определенных сторонами условий трудового договора (ст. 72.1 ТК РФ). 

2.3.3. В связи с производственной необходимостью Работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в той же 

организации. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря).  

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья.  

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации.  

2.3.4. После оформления работником заявления о переводе на другую постоянную работу, 

оформляется дополнительное соглашение к существующему трудовому договору и издается 

приказ о переводе работника на другую работу. 

2.3.5. Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору подтверждается подписью 

работника на экземпляре, хранящегося у работодателя.  



  

2.3.6. С приказом о переводе на другую работу работник должен быть ознакомлен под роспись 

в трехдневный срок со дня его издания.  

2.3.7. На основании данного приказа делается соответствующая запись в трудовой книжке и в 

личной карточке формы № Т-2. С записью, внесенной в личную карточку, работника 

необходимо ознакомить под роспись. Личное заявление работника, дополнительное соглашение 

к трудовому договору и копия приказа о переводе подшиваются в личное дело работника.  

2.3.8. В трудовую книжку работника вносятся только записи о постоянных переводах.  

2.3.9. При переводе работника на другую постоянную работу работодатель обязан ознакомить 

его с документами, указанными в п.2. 1.9. настоящих Правил.  

2.4. Порядок увольнения работников.  

2.4.1. Увольнение работников производится только по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством РФ.  

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме за две недели. В период испытания работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня.  

2.4.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством РФ, он должен быть расторгнут в срок, о котором 

просит работник.  

2.4.4. По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2.4.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в данном случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с действующим 

законодательством РФ не может быть отказано в заключение трудового договора.  

2.4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу.  

2.4.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом о 

прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.  

2.4.8. Днем увольнения работника считается последний день его работы.  

2.4.9. В день увольнения Работодатель обязан:  

- выдать работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ и приказом об увольнении;  

- произвести окончательный расчет с работником в соответствии со статьей 140 ТК РФ, в 

случаях наличия неиспользованного отпуска выплатить денежную компенсацию;  

- выдать по письменному заявлению работника другие документы, связанные с его работой в 

МКОУ «НШ – ДС № 17». 

Работники МКОУ «НШ – ДС № 17» должны соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик, обязаны выполнять Устав МКОУ и соблюдать Правила внутреннего 

распорядка. 

 

3. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ             

МБОУ НШ-ДС №17 

Основные права и обязанности работников предусмотрены статьей 21 ТК РФ, а также 

настоящими Правилами и должностными инструкциями работников. 

3.1. Работник имеет право на:  

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами:  

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором:  



  

3.1.3.  рабочее место,  соответствующее         условиям, предусмотренным  

государственными стандартами организации и безопасности труда;  

3.1.4. своевременную и в полном объеме заработную плату в соответствии со своей 

квалификацией; 

3.1.5. предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;  

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда;  

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, прохождение независимой 

оценки квалификации;  

3.1.8. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

3.1.9. участие в управлении МБОУ НШ-ДС №17 согласно Устава; 

3.1.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

3.1.11. иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

3.1.12. учителя, воспитатели  и руководители МБОУ НШ-ДС №17 имеют право на повышение 

своей квалификации. График повышения квалификации составляется заместителем директора и 

утверждается директором МБОУ НШ-ДС №17  ежегодно в соответствии с программой 

повышения квалификации педагогов. Источниками финансирования повышения квалификации 

служат бюджетные средства по утвержденным сметам. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ; 

3.2.2. строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, 

Уставом МБОУ НШ-ДС №17, настоящими Правилами, трудовым договором, должностной 

инструкцией, приказами директора, распоряжениями, другими локальными нормативными 

актами МБОУ НШ-ДС №17; 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;  

3.2.4. выполнять установленные нормы труда;  

3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;  

3.2.7. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сохранности 

имущества работодателя;  

3.2.8. принимать меры по устранению причин и условий, нарушающих ход учебно-

воспитательного процесса;  

3.2.9. использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаясь от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

3.2.10. поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов;  

3.2.11. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы;  

3.2.12. соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

3.2.13. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников;  



  

3.2.14. быть примером достойного поведения, исполнения высокого морального долга на 

работе, в быту, общественных местах;  

3.2.15. нести полную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

Любые дисциплинарные взыскания, наложенные на работника, могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, которые могут 

повлечь  за собой тяжелые последствия, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью. 

3.2.16 посещать собрания трудового коллектива МБОУ НШ-ДС №17, бережно относится к 

имуществу МБОУ НШ-ДС №17. После работы в кабинете каждый работник обязан, проверив 

сохранность и целостность в помещении окон, дверей и оборудования, выключив свет, закрыть 

кабинет и сдать ключи завхозу. 

3.2.17 проходить ежегодные медицинские осмотры, согласно графику, и профилактическую 

вакцинацию, согласно постановлениям муниципальных органов власти. Работники, 

уклонившиеся от названных мероприятий, не допускаются до работы. 

3.2.18.проходить ежеквартальный инструктаж по пожарной безопасности, гражданской 

обороне, охране труда и технике безопасности, правилам дорожного движения. Проведение 

инструктажа возлагается на соответствующих должностных лиц. Классные руководители 

обязаны проводить инструктаж с учащимися. 

3.2.19. учителя и воспитатели дошкольных групп обязаны посещать педагогические советы 

МБОУ НШ-ДС №17, методические советы, оперативные совещания и др. 

3.2.20. учителя, воспитатели и прочие  работники обязаны участвовать в дежурстве по школе: 

В обязанности дежурного учителя входит: 

- обеспечение безопасности здоровья и жизни детей на переменах в коридорах и на лестничных 

маршах школы, 

- контроль за санитарным состоянием этажа и привлечение дежурных к наведению порядка. 

График дежурства администрации составляется заместителем директора и утверждается 

директором. 

В обязанности дежурного администратора входит: 

- прием и передача дежурства с дежурным классом, 

- оперативное управление ходом учебного процесса, 

- прием родителей по вопросам организации учебного процесса (в отсутствие директора), 

- контроль за сохранностью журналов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Основные права и обязанности работодателя предусмотрены статьей 22 ТК РФ, а также 

настоящими правилами.  

4.2. Работодатель имеет право:  

4.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами РФ;  

4.2.2.поощрять работников за добросовестный труд;  

4.2.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих правил, и других 

локальных нормативных актов МБОУ НШ-ДС №17; 

4.2.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленным ТК РФ, иными федеральными законами РФ;  

4.2.5. принимать локальные нормативные акты;  

4.2.6. использовать другие права, данные ему законодательством РФ.  



  

4.3. Работодатель обязан:  

4.3.1. предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

4.3.2. обеспечить безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда;  

4.3.3. обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей в размере 

выделенных ассигнований;  

4.3.4. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату; 

4.3.5. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

4.3.6. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами РФ;  

4.3.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

4.3.8. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм;  

4.3.9. контролировать соблюдение работниками санитарно - гигиенических норм, правил 

охраны труда и пожарной безопасности;  

4.3.10. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

4.3.11. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

4.3.12. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;  

4.3.13. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

4.3.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время 

5.1.1.Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБОУ НШ-ДС №17  определяется 

с учетом режима деятельности МБОУ НШ-ДС №17 и устанавливается настоящими Правилами, 

графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

5.1.2. Режим работы директора МБОУ НШ-ДС №17  , его заместителя и других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

МБОУ НШ-ДС №17  . 

5.1.3.Нормальная продолжительность рабочего времени для работников (женщин)  МБОУ НШ-

ДС №17 составляет 36 часов в неделю, мужчин 40 часов в неделю.  

5.1.4.Сокращенная продолжительность рабочего дня устанавливается для категорий работников 

в соответствии со ст.92, 94 ТК РФ:  

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;  

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;  



  

- для работников, являющихся инвалидами 1 или II группы - не более 35 часов в неделю;  

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - не более 

36 часов в неделю.  

5.1.5.По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии,  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, в 

соответствии со ст. 93 ТК РФ.  

5.1.6.Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 

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

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением.  

5. 2. Время отдыха: 

5.2.1. В соответствии с действующим законодательством в МБОУ НШ-ДС №17 

устанавливается пятидневная  рабочая  неделя с двумя выходными днями — суббота и 

воскресенье,  кроме работников непосредственно осуществляющих учебный процесс.  

5.2.2.Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 30 минут. Время начала 

перерыва для отдыха и питания 12 часов 00 минут, время окончания -12 часов 30 минут. 

 

5.3. Дни отдыха, праздничные дни. 

5.3.1. Дни отдыха и праздничные дни определяются трудовым законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами Правительства РФ.  

5.3.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,  выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. Продолжительность рабочего дня накануне 

нерабочих праздничных дней сокращается на один час.  

5.3.3. Привлечение работников МБОУ НШ-ДС №17 к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается, в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ, приказом директора 

МБОУ НШ-ДС №17 с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников, с 

письменного согласия работника. 

 

5.4. Отпуска: 

5.4.1. Работникам МБОУ НШ-ДС №17 предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

5.4.2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников МБОУ НШ-ДС №17  

устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

5.4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

администрацией в соответствии с графиком отпусков, с учетом обеспечения нормального хода 

работы МБОУ НШ-ДС №17. График отпусков составляется на каждый календарный год и 

утверждается директором МБОУ НШ-ДС №17  с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее 15 декабря текущего года (ст. 123 ТК РФ). 

5.4.4. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

5.4.5. Одному из родителей ребёнка-инвалида предоставить право на отдых в любое удобное 

для него время. 

5.4.6. В случае возникновения служебной необходимости Работодатель имеет право с согласия 

работника отозвать его из отпуска. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий год (ст. 125 ТК РФ).  



  

5.4.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам по следующим должностям: 

за ненормированный рабочий день: заведующий хозяйством.  

5.4.8. Предоставление отпуска директору МБОУ НШ-ДС №17  оформляется приказом по 

управлению образования городского округа Первоуральск, а другим работникам — приказом 

по МБОУ НШ-ДС №17. 

5.4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании 

письменного заявления работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ).  

 

5.5. Работникам МБОУ НШ-ДС №17 запрещается:  

- изменять по своему усмотрению график работы; 

 

5.6. Запрещается в рабочее время:  

- отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения 

разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

 

5.7. Запрещается:  

- присутствовать посторонним лицам в помещениях МБОУ НШ-ДС №17 и на его территории 

без разрешения директора. 

- курить в помещении и на территории МБОУ НШ-ДС №17.  

 

5.8. Директор МБОУ НШ-ДС №17 имеет право привлекать работников к дежурству. График 

дежурства утверждается руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ МКОУ «НШ – ДС № 17». 

 

6.1. Начало и конец рабочего дня всех работников МБОУ, кроме учителей, устанавливается 

директором МБОУ НШ-ДС №17, в зависимости от режима работы образовательного 

учреждения и в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Рабочее время учителя определяется расписанием учебных занятий и утвержденными 

планами работы. Ежедневная нагрузка учителя не может составлять менее 2 часов. 

Администрация МБОУ НШ-ДС №17 вправе изменять расписание и планы работы, исходя из 

требований санитарных правил и норм и целесообразности организации учебного процесса. 

6.3. Объем учебной нагрузки (количество уроков, установленной продолжительности) 

определяются администрацией МБОУ НШ-ДС №17 до ухода учителя в отпуск и могут 

меняться в течение учебного года с согласия учителя лишь на основаниях, указанных в п. 3.3. и 

в связи с кадровыми изменениями (увольнение учителя). 

6.4. Предельная учебная нагрузка учителя в МБОУ НШ-ДС №17 определяется в объеме 36 

часов в неделю. Увеличение нагрузки сверх максимальной производится с согласия учителя. 

Объем нагрузки на следующий учебный год определяется комплектованием и регулируется в 

соответствии Закону РФ " Об образовании ", Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. 

6.5. Ставки заработной платы учителя устанавливаются, исходя из затрат рабочего времени в 

астрономических часах. Перемены, предусмотренные между уроками, являются рабочим 

временем учителя. Время, затраченное учителем на выполнение им работ, за которые ему 



  

производятся доплаты, и время подготовки к уроку при расчете рабочего времени не 

учитываются. 

6.6. Продолжительность рабочего времени, затраченного учителем на проведение уроков, 

перемены между уроками, участие в мероприятиях по плану работы МБОУ не может 

превышать 36 часов в неделю. 

6.7. Руководители (директор, зам. директора, руководители методических объединений), а 

также руководители общественных организаций, работающих в МКОУ, обязаны при 

организации совещания или заседания информировать работников  о повестке дня и 

докладчиках; соблюдать регламент работы собрания. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ  

 

7.1. За качественное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство и другие достижения в труде применяются следующие виды поощрения 

работников:  

- объявление благодарности;  

- премирование;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой.  

7.2. При поощрении работников возможно сочетание материального и морального 

стимулирования.  

7.3. За особые заслуги работники МБОУ НШ-ДС №17 представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению и к присвоению почетных званий.  

7.4. Поощрения работников оформляется приказом, на основании которого делается 

соответствующая запись в личной карточке формы № Т-2 и трудовой книжке работника. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Работники обязаны подчиняться администрации МБОУ НШ-ДС №17, выполнять её 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений.  

8.2. Работники МБОУ НШ-ДС №17, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику.  

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей Работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

8.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ);  

- за прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случаях отсутствия 

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

(смены) (п.п. «а» п.6 ст. 81 ТК РФ);  

- появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (п.п. «б» п. б ст. 81 ТК РФ);  



  

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашение персональных данных другого работника (п.п. «в» п. б ст. 81 ТК РФ);  

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения (п.п. «г» п. б ст. 81 ТК РФ);  

- нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (п.п. «д» п. б ст. 81 ТК РФ);  

- за совершение работником виновных действий, дающих основания для утраты к нему доверия 

со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);  

8.5. до применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

8.6. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

8.7. дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня 

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

также время необходимое на учет мнения представительного органа работников.  

8.8. дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

8.9. За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику по роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. В случаях отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарное взыскание.  

8.12. Работодатель до истечении года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

8.13. Дисциплинарное взыскание на директора МБОУ НШ-ДС №17 налагается тем органом, 

который имеет право его назначения или увольнения.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом директора с 

учетом мнения профсоюзного комитета.  

9.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены приказом директора с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

 

 

 



  

           Приложение №2 к коллективному договору  

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Наименование организации:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 17»  

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 28 28 0 28 0 0 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
30 30 0 30 0 0 0 0 0 

из них женщин 27 27 0 27 0 0 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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И
то

го
в
ы

й
 к

л
ас

с 
(п

о
д

к
л
ас

с)
 

у
сл

о
в
и

й
 т

р
у

д
а 

И
то

го
в
ы

й
 к

л
ас

с 
(п

о
д

к
л
ас

с)
 

у
сл

о
в
и

й
 т

р
у

д
а 

с 
у
ч

ет
о

м
 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
го

 п
р
и

м
ен

ен
и

я
 С

И
З

 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 р

аз
м

ер
 о

п
л
ат

ы
 

тр
у

д
а 

(д
а,

н
ет

) 

Е
ж

ег
о

д
н

ы
й

 д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

о
п

л
ач

и
в
ае

м
ы

й
 о

тп
у
ск

 (
д

а/
н

ет
) 

С
о
к
р
ащ

ен
н

ая
 

п
р
о

д
о

л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 р

аб
о

ч
ег

о
 

в
р
ем

ен
и

 (
д

а/
н

ет
) 

М
о

л
о

к
о

 и
л
и

 д
р

у
ги

е 
р

ав
н

о
ц

ен
н

ы
е 

п
и

щ
ев

ы
е 

п
р
о

д
у

к
ты

 (
д

а/
н

ет
) 

Л
еч

еб
н

о
-п

р
о

ф
и

л
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

п
и

та
н

и
е 

 (
д

а/
н

ет
) 

Л
ь
го

тн
о

е 
п

ен
си

о
н

н
о

е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

(д
а/

н
ет

) 

х
и

м
и

ч
ес

к
и

й
 

б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

аэ
р
о

зо
л
и

 п
р

еи
м

у
щ

ес
тв

ен
н

о
 

ф
и

б
р
о

ге
н

н
о
го

 д
ей

ст
в
и

я 

ш
у

м
 

и
н

ф
р
аз

в
у
к
 

у
л
ь
тр

аз
в
у

к
 в

о
зд

у
ш

н
ы

й
 

в
и

б
р

ац
и

я
 о

б
щ

ая
 

в
и

б
р

ац
и

я
 л

о
к
ал

ь
н

ая
 

н
еи

о
н

и
зи

р
у

ю
щ

и
е 

и
зл

у
ч
ен

и
я
 

и
о

н
и

зи
р
у

ю
щ

и
е 

и
зл

у
ч

ен
и

я
 

м
и

к
р
о
к
л
и

м
ат

 

св
ет

о
в
ая

 с
р

ед
а 

тя
ж

ес
ть

 т
р
у

д
о

в
о
го

 п
р
о

ц
ес

са
 

н
ап

р
я
ж

ен
н

о
ст

ь
 т

р
у

д
о

в
о
го

 

п
р
о

ц
ес

са
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Отсутствует                       

1  Директор - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

2  Зам. директора - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3А  Воспитатель - - - 2 - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3-1А 

(3А)  
Воспитатель - - - 2 - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3-2А 

(3А)  
Воспитатель - - - 2 - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3-3А 

(3А)  
Воспитатель - - - 2 - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3-4А 

(3А)  
Воспитатель - - - 2 - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3-5А Воспитатель - - - 2 - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



  
(3А)  

4А  Младший воспитатель 2 - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4-1А 

(4А)  
Младший воспитатель 2 - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4-2А 

(4А)  
Младший воспитатель 2 - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

5А  Учитель начальных классов - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

5-1А 

(5А)  
Учитель начальных классов - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

5-2А 

(5А)  
Учитель начальных классов - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

5-3А 

(5А)  
Учитель начальных классов - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

6  Учитель музыки - - - 2 - - - - - - - 2 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

7  Учитель физической культуры - - - - - - - - - - - 2 2 1 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

8А  Повар детского питания 2 - - 2 - - - - - - 2 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

8-1А 

(8А)  
Повар детского питания 2 - - 2 - - - - - - 2 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

9  Делопроизводитель - - - - - - - - - - - 2 1 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

10  Заведующий хозяйством - - - - - - - - - - - 2 2 1 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

11  
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
2 - - 2 - - - - - - 2 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

12  
Лаборант компьютерного 

класса 
- - - - - - - - - - - 2 1 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

13  Дворник 2 - - 2 - - - 2 - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

14  
Уборщик служебных 

помещений 
2 - - - - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

15  Сторож - - - - - - - - - - - 2 1 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

16  Инженер - - - - - - - - 2 - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

17  
Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий 
- - 2 2 - - - 2 - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

 

Дата составления: 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий хозяйством    Ряпосова О.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Воспитатель    Лапина С.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Дворник    Киселева В.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
2906    Опарина Ю.Ю.   

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



  

Приложение № 3  

к коллективному договору 

 

с учетом мнения профсоюза                                                 УТВЕРЖДЕНО 

работников МБОУ НШ-ДС № 17                                        приказом от              2016 года №     

Протокол №       от                                                                 директора МБОУ НШ-ДС №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 17»  (далее - 

Положение), разработано на основании примерного Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа 

Первоуральск, в отношении которых функции учредителя осуществляются Управлением 

образования городского округа Первоуральск, утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 28.01.2015г. №112 (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 

24.03.2015г. №436) и применяется при исчислении заработной платы работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – 

детский сад № 17» (далее – МБОУ НШ - ДС № 17). 

2. Заработная плата работников МБОУ НШ - ДС № 17 устанавливается в 

соответствии с локальными нормативными актами МБОУ НШ - ДС № 17, которые 

разрабатываются на основе настоящего Положения, и не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 

тарифной сетки по оплате труда работников МБОУ НШ - ДС № 17 (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в Свердловской 

области. 

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников МБОУ НШ - ДС № 17 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

5. Фонд оплаты труда МБОУ НШ – ДС № 17 формируется Управлением 

образования городского округа Первоуральск на календарный год,  исходя из объема 

ассигнований местного и областного бюджета на предоставление субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

6. Штатное расписание разрабатывается МБОУ НШ - ДС № 17   в соответствии со 

структурой, согласованной с Управлением образования городского округа Первоуральск, 

в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

Управление образования городского округа Первоуральск может устанавливать 

предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала 

в фонде оплаты труда МБОУ НШ - ДС № 17, а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу МБОУ НШ - ДС № 17. 

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание МБОУ НШ – ДС             

№ 17, должны определяться в соответствии с Уставом МБОУ НШ - ДС № 17 и должны 

соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н и Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О 

порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

consultantplus://offline/ref=0460A48FD46A854914A755B040513059F247D77E4BE8DBA9C171320AA1FF2A21n0oBL
consultantplus://offline/ref=0460A48FD46A854914A74BBD563D6E53F24D8F714FE6D9F69C2E6957F6F620764C534BC48707D17DnAoCL
consultantplus://offline/ref=0460A48FD46A854914A74BBD563D6E53F2488D7B4AEDD9F69C2E6957F6F620764C534BC48707D17DnAoCL


  

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (далее - ЕКТС). 

8. Средняя заработная плата педагогических работников МБОУ НШ - ДС № 17   к 

2018 году должна составлять не менее 100 процентов средней заработной платы в 

Свердловской области; средняя заработная плата педагогических работников МБОУ НШ - 

ДС № 17 (дошкольное образование) - не менее 100 процентов средней заработной платы в 

сфере общего образования в Свердловской области. 

Повышение заработной платы работников МБОУ НШ - ДС № 17 производится 

поэтапно с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за 

счет реорганизации неэффективных организаций. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

9. Оплата труда работников МБОУ НШ - ДС № 17 (далее - работников), 

устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

профессиональных квалификационных групп; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда  муниципальных работников образовательных 

организаций; 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа муниципальных работников МБОУ НШ - ДС 

№ 17. 

10. При определении размера оплаты труда работников МБОУ НШ - ДС № 17 

учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников МБОУ НШ - ДС № 17; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда. 

11. Заработная плата работников МБОУ НШ - ДС № 17 предельными размерами не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

12. Изменение оплаты труда производится: 

 - при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающего право на соответствующие 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 



  

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

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

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

13. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 12 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

14. Директор МБОУ НШ - ДС № 17: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 

МБОУ НШ - ДС № 17 помимо своей основной работы, а также штатное расписание на 

других работников МБОУ НШ - ДС № 17; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников МБОУ НШ - ДС № 17. 

15. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в МБОУ НШ - ДС № 17 педагогическими работниками, определяется 

директором МБОУ НШ - ДС № 17 в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащие нормы трудового права. 

16. Преподавательская работа в МБОУ НШ - ДС № 17 для педагогических 

работников не является совместительством и не требует заключения (оформления) 

трудового договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных 

Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

17. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в МБОУ НШ - ДС № 17, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, организаций 

и организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников, приусловии, если педагогические 

работники, для которых МБОУ НШ - ДС № 17  является основным местом работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ МБОУ НШ-ДС №17  

 

18. Оплата труда работников МБОУ НШ - ДС № 17 включает в себя: 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 
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выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 

19. МБОУ НШ - ДС № 17   в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

20. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

МБОУ НШ - ДС № 17   устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" и  размеров должностных окладов работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

21. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

устанавливается по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

22. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 

25 процентов работникам МБОУ НШ - ДС № 17, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в сельской 

местности. Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и (или) абсолютных размерах. 

23. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада                          

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий 

коэффициент. 

24. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание; 

повышающий коэффициент за должность доцента (профессора); 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ; 

персональный повышающий коэффициент. 

25. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени. 

26. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается 

при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или абсолютных 

размерах, в пределах фонда оплаты труда МБОУ НШ-ДС №17, утвержденного на  

соответствующий финансовый год. 

 В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов 

(должностных окладов), ставки заработной платы по двум основаниям, абсолютный 

размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера оклада 
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(должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим 

основаниям. 

27. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов, предусмотренных в локальном акте МБОУ НШ - ДС № 17. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

директором МБОУ НШ-ДС №17 в отношении конкретного работника. 

28. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

29. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

30. Размеры повышающих коэффициентов установлены в приложении №6 

настоящего Положения, утвержденного директором МБОУ НШ - ДС № 17 с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников МБОУ НШ - 

ДС № 17, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ НШ - 

ДС № 17. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

31. Размеры должностных окладов работников МБОУ НШ - ДС № 17, занимающих 

должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования". 

32. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала установлены в 

приложении № 1к настоящему Положению. 

33. Работникам МБОУ НШ - ДС № 17 из числа учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к должностным 

окладам. 

34. Размеры персональных повышающих коэффициентов к должностным окладам  

учебно-вспомогательного персонала установлены в приложении №6 к настоящему 

Положению. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

директором МБОУ НШ - ДС № 17. 

35. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

36. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МБОУ           

НШ - ДС № 17, занимающих должности педагогических работников (далее - 
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педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования". 

37. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических 

работников по профессиональным квалификационным группам установлены в 

приложении  № 2 к настоящему Положению. 

Оклады (должностные оклады) педагогических работников МБОУ НШ - ДС № 17 

включают в себя размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

38. Педагогическим работникам МБОУ НШ - ДС № 17  устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок 

заработной платы: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание; 

персональный повышающий коэффициент. 

39. Повышающие коэффициенты к размерам окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1; 

работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности, - 0,1. 

40. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок 

заработной платы в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов "Народный", - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

41. Для педагогических работников МБОУ НШ - ДС № 17 в приложении № 6 

настоящего Положения установлены размеры персональных повышающих 

коэффициентов к должностным окладам, ставкам заработной платы. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, 

ставке заработной платы и его размерах принимается директором МБОУ                            

НШ - ДС № 17   персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

42. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

43. Месячная заработная плата педагогических работников МБОУ НШ-ДС №17, 

реализующего программу дошкольного образования, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), с 

учетом выплат по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

повышающим коэффициентам, выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

не может быть ниже уровня средней заработной платы в сфере общего образования в 
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Свердловской области. 

Параметры уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в 

сфере дошкольного образования до 2018 года определены Планом мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования» в городском округе Первоуральск на 2014-2018 

годы, утвержденным постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 

25 июля 2013 № 2423.  

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, 

обеспечиваются частично за счет реорганизации неэффективных организаций и 

уменьшения неэффективных расходов. 

В рабочее время педагогических работников независимо от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные обязанности) 

педагогических работников определяются трудовыми договорами  и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом МБОУ НШ - ДС № 17, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

44. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжающегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, организаций (в том числе 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в МБОУ                             НШ - ДС 

№ 17. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

45. Размеры должностных окладов работников МБОУ НШ-ДС №17, занимающих 

должности руководителей структурных подразделений, руководителей обособленных 

структурных подразделений (далее - руководители структурных подразделений), 



  

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к шести 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы должностей 

руководителей структурных подразделений в соответствии с Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 N 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования"», от 29 мая 2008 N 247н "»Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

46. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе  руководителей структурных подразделений установлены в приложении № 3 к 

настоящему Положению. 

47. Локальным актом МБОУ НШ-ДС №17 предусматривается установление 

руководителям структурных подразделений следующих повышающих коэффициентов к 

размерам должностных окладов: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или 

почетное звание; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

48. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 

устанавливаются руководителям структурных подразделений, прошедшим аттестацию, в 

следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1. 

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

руководящим работникам по занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими 

педагогических должностей. 

49. Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень или 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам должностных 

окладов в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слова "Заслуженный", - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слова "Народный", - в размере 0,5. 

50. Для руководителей структурных подразделений МБОУ НШ-ДС №17 в 

приложении № 6 настоящего Положения установлены размеры персональных 

повышающих коэффициентов к должностным окладам. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается директором МБОУ НШ-ДС №17 персонально в отношении 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

51. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных 

подразделений устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ 

 

52. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам работников МБОУ НШ - ДС № 17, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным с Приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 N 216н «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53B4B179A104C6FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0615D9050A801m7I
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED5324D1399174032AFB547DF2CD706B253B5A5BC605D90500Am1I
consultantplus://offline/ref=82F8338A87FFA506A4C3B0E51AD0D5A0F8B199C7BE3065FF734326D688EAB26640DDFC7FAE8EBFoEoBL
consultantplus://offline/ref=94DCFAD281080A77F3819CB74C048ED53B4B179A104C6FA5BD1ED32ED009ED44B2ECB0615D9050A801m7I


  

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования"», от 

29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

53. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении № 4 к 

настоящему Положению. 

54. Работникам МБОУ НШ - ДС № 17, занимающим должности служащих в 

приложении №6 к настоящему Положению установлены размеры персональных 

повышающих коэффициентов к должностным окладам. 

55. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается директором МБОУ НШ - ДС № 17 персонально в отношении 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

56. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 

6настоящего Положения. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

57. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

58. Размеры окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих установлены в приложении № 5 настоящего 

Положения. 

59. Локальным актом МБОУ НШ - ДС № 17 может быть предусмотрено 

установление следующих повышающих коэффициентов к размерам окладом  рабочих: 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ; 

персональный повышающий коэффициент. 

60. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по 

квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда ЕКС, при 

выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на 

срок выполнения указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного персонального повышающего коэффициента 

принимает директор МБОУ НШ - ДС № 17  с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение  важных 

(особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) работ – 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и (или) ответственные 

(особо ответственные) работы, утверждаются локальным актом МБОУ НШ-ДС №17. 

61. Размеры персональных повышающих коэффициентов к окладам рабочих по 

соответствующим профессиям установлены в приложении № 6 настоящего Положения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размере принимает директор МБОУ НШ-ДС №17 в отношении конкретного работника. 

62. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 

настоящего Положения. 

 

 



  

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА МБОУ НШ - ДС № 17, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

63. Размер, порядок и условия оплаты труда директора МБОУ НШ - ДС № 17 

устанавливается работодателем в трудовом договоре. 

64. Оплата труда  директора МБОУ НШ - ДС № 17, его заместителей  включает в 

себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

65. Размер должностного оклада директора МБОУ НШ – ДС № 17определяется 

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

управления и особенностей деятельности и значимости муниципальной образовательной 

организации, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 

установления оклада руководителям муниципальных образовательных организаций, 

утвержденной Управлением образования городского округа Первоуральск. 

Должностной оклад директора МБОУ НШ – ДС № 17 устанавливается на 

очередной финансовый год распоряжением Управления образования городского округа 

Первоуральск на основании решения Комиссии по совершенствованию условий оплаты 

труда руководителей муниципальных учреждений и организаций при Администрации 

городского округа Первоуральск. В случае недостаточности средств в фонде оплаты труда 

МБОУ НШ – ДС № 17 должностной оклад директора МБОУ НШ – ДС № 17 не 

пересматривается. 

Изменение размера средней заработной платы работников МБОУ НШ – ДС № 17 в 

течение финансового года не влечет за собой изменения должностного оклада директора 

МБОУ НШ – ДС № 17 и его заместителей. 

66. Соотношение средней заработной платы директора МБОУ НШ – ДС № 17 и 

средней заработной платы работников МБОУ НШ – ДС № 17, формируемых за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается на календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соотношении с методикой, используемой при 

определении средней заработной платы работников для целей статистического 

наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому  регулированию в сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора МБОУ 

НШ – ДС № 17 и средней заработной платы работников МБОУ НШ – ДС № 17 

устанавливается Управлением образования городского округа Первоуральск, исходя из 

особенностей типа и вида организации в кратности от 1 до 8. 

67. Директору, заместителям директора, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов "Народный", - в размере 7000 рублей. 

68. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию директора, 

заместителей директора МБОУ НШ - ДС № 17, прошедших аттестацию, устанавливается 

к должностному окладу  в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, прошедшим обязательную аттестацию на должность директора МБОУ 

НШ-ДС № 17 – 0,2. 

В случае занятия руководящими работниками педагогических должностей 



  

выплаты за квалификационную категорию при осуществлении педагогической 

деятельности устанавливается на основании результатов аттестации по педагогической 

должности. 

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по 

занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педагогических должностей. 

69. Должностной оклад  заместителей директора устанавливается работодателем на 

10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора, установленного в соответствии с 

пунктом 65 настоящего Положения. 

Размер должностных окладов заместителей директора установлен директором 

МБОУ НШ-ДС №17 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации работников МБОУ НШ - ДС № 17 в приложении № 7 настоящего 

Положения. 

70. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не образует 

новые должностные оклады и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу или 

абсолютных размерах. 

71. Стимулирование директора МБОУ НШ-ДС №17, в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности МБОУ НШ-ДС №17, осуществляется в 

соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей 

эффективности деятельности директора МБОУ НШ-ДС №17, утвержденного 

распоряжением Управления образования городского округа Первоуральск. 

Положение о стимулировании руководителей образовательных организаций 

содержит размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также 

показатели эффективности и критерии оценки показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

72. При премировании директора МБОУ НШ - ДС № 17 учитываются следующие 

показатели эффективности директора МБОУ НШ-ДС №17: 

1) качество и общедоступность образования в МБОУ НШ - ДС № 17: 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

3) кадровые ресурсы МБОУ НШ-ДС №17; 

4) социальные критерии; 

5) эффективность управленческой деятельности; 

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в МБОУ НШ-ДС №17; 

7) рост средней заработной платы работников МБОУ НШ-ДС №17 в отчетном году 

по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы 

в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, Правительства 

Свердловской области, Администрации городского округа Первоуральск. 

Критерии оценки показателей эффективности деятельности директора МБОУ НШ-

ДС №17 устанавливаются Управлением образования городского округа Первоуральск.  

73. Для заместителей директора МБОУ НШ-ДС №17  выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются в соответствии с главой 6 настоящего Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 

директора  принимается  директором МБОУ НШ-ДС №17, в соответствии с локальным 

нормативным актом. 

74. Выплаты компенсационного характера заместителям директора 

устанавливаются директором МБОУ НШ-ДС №17  в соответствии с главой 5 настоящего 

Положения в процентах к должностным окладам и (или) в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством. 

75. Условия оплаты труда директора МБОУ НШ-ДС №17, его заместителей, 

установленные настоящим Положением, применяются при условии установления оклада 

директора в соответствии с настоящей Главой. 

 



  

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

76. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

77. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным) окладам, ставкам заработной платы работникам МБОУ НШ - ДС № 17 

при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 

на соответствующий финансовый год. 

78. Для работников МБОУ НШ - ДС № 17  устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

79. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к должностному 

окладу, ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может 

быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

80. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, выплачивается: 

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

за работу (логопед) (приложение № 8). 

 

Директор МБОУ НШ-ДС №17 организует проведение специальной оценки условий 

труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не 

менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда при аттестации рабочих мест. Если по 

итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

снимается. 

81. Всем работникам МБОУ НШ - ДС № 17  выплачивается районный 

коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 

"О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 



  

которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР". 

82. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

83. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

84. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, 

проверку письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора 

проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным образовательным 

программам, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации. 

 

Размеры доплат и порядок их установления определяются МБОУ НШ - ДС № 17 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном 

акте МБОУ НШ - ДС № 17, утвержденном директором МБОУ НШ - ДС № 17, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

85. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 

работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной 

оплатой в соответствии с действующим законодательством. 

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера должностного оклада, ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части должностного 

оклада, ставки заработной платы за час работы определяется путем деления должностного 

оклада, ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов 

в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

86. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) составляет 35 процентов оклада (должностного) оклада, ставки заработной платы, 

рассчитанных за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения 

оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. Расчет части оклада (должностного) оклада, 



  

ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного) оклада, ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

87. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

88. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 

работникам установлены директором МБОУ НШ - ДС № 17 с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации работников МБОУ НШ - ДС № 17 в 

приложении № 8 к настоящему Положению. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

89. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и 

при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые должностные оклады, ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы. 

 

 

 

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

90. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в МБОУ НШ-

ДС №17 показателей и критериев оценки эффективности труда работников МБОУ НШ-

ДС № 17 в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ НШ - 

ДС № 17, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных МБОУ НШ 

- ДС № 17  на оплату труда работников. 

91. Размер выплат стимулирующего характера установлен в приложении № 9 к 

настоящему Положению с учетом разрабатываемых в МБОУ НШ - ДС № 17 показателей 

и критериев оценки эффективности труда работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

92. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 



  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами и 

отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности 

работников. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

93. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

94. В целях социальной защищенности работников МБОУ НШ - ДС № 17 и 

поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора МБОУ 

НШ - ДС № 17 применяется: 

1.  Единовременное премирование работников МБОУ НШ - ДС № 17: 

при объявлении благодарности руководителя Управления образования городского 

округа Первоуральск; 

при награждении грамотой Главы городского округа Первоуральск; 

при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области; 

в связи с празднованием Дня учителя; 

в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости (до 01.01.2015 

года) и при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости (после 

01.01.2015 года); 

при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

2. Единовременные стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц, 

квартал, год: 

за личный вклад и высокое качество работы; 

за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем; 

за особый режим работы связанные с подготовкой к мероприятиям; 

за интенсивность и напряженность работы в соответствующем периоде. 

Размер единовременного премирования и единовременных стимулирующих 

выплат установлен в приложении № 9 к настоящему Положению работников МБОУ НШ - 

ДС № 17. 

95. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату 

труда, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным 

актом МБОУ НШ-ДС №17, принятым директором МБОУ НШ-ДС №17 с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников МБОУ НШ-ДС №17, или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

 

 

 



  

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

96. В случае задержки выплаты работникам МБОУ НШ - ДС № 17 заработной 

платы и других нарушений в сфере оплаты труда директор МБОУ НШ - ДС № 17 несет 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

97. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных и (или) средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, директор МБОУ НШ - ДС № 17 вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

98. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых МБОУ НШ - ДС № 17 услуг, МБОУ НШ-ДС №17 вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
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Приложение №1 

   к Положению 

об оплате труда работников 

  МБОУ НШ-ДС № 17 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Квалификационные  

уровни 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Размер должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1                

квалификационный 

уровень          

Младший воспитатель 5171 

 

 
«Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в 

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

специальную подготовку и стаж работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение № 2 

 к Положению 

   об оплате труда работников 

  МБОУ НШ-ДС № 17 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

1                

квалификационный 

уровень          

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный   руководитель 

10057 

2               

квалификационный 

уровень          

Педагог дополнительного образования, 

социальный педагог 

10912 

3                

квалификационный 

уровень          

Воспитатель, педагог - психолог 10912 

4                

квалификационный 

уровень          

Старший  воспитатель, учитель – логопед,  

учитель- дефектолог, учитель 

11280 

 

«Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в 

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

специальную подготовку и стаж работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение № 3 

  к Положению 

об оплате труда работников 

  МБОУ НШ-ДС № 17 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

 группы 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

2                

квалификационный 

уровень          

Заведующий хозяйством 3855 

 

 
«Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в 

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

специальную подготовку и стаж работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение № 4 

    к Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ НШ-ДС № 17 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ" 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Размер должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1                

квалификационный 

уровень          

Делопроизводитель 3279 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1                

квалификационный 

уровень          

Инспектор по кадрам, лаборант 

компьютерного класса 

4448 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"     

1                

квалификационный 

уровень          

Документовед, инженер     6253 

 

«Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в 

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

специальную подготовку и стаж работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Приложение № 5 

  к Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ НШ-ДС № 17 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

 группы 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 

1                

квалификационный 

уровень          

Кастелянша, подсобный рабочий, сторож, 

уборщик служебных помещений, гардеробщик, 

вахтер, дворник 

3246 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 3429 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

 

 

1                

квалификационный 

уровень          

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  

5586 

Повар детского питания 5586 

 
«Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в 

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

специальную подготовку и стаж работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение № 6 

 к Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ НШ-ДС № 17  

 

 

 

 КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА 

Должность Критерии  Персональный 

повышающий 

коэффициент 
Младший 

воспитатель 

 

Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы   

 

0,1 

Среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

занимаемой должности от 3 до 5 лет 

Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

0,15 Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 1 до 3 лет 

Среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

занимаемой должности от 5 до 7 лет 

Высшее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 1 до 3 лет 

 

 

0,2 Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 3 до 5 лет 

Среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

занимаемой должности от 7 до 10 лет 

Высшее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности свыше 3 лет 

 

 

0,3 Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности свыше 5 лет 

Среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

занимаемой должности свыше 10 лет 
Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Высшее профессиональное  образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта и стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное  образование в области 

физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 

1 до 3 лет или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж педагогической 

работы от 3 до 5 лет 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 

3 до 5 лет или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж педагогической 

работы свыше 5 лет 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование в области  



  

физкультуры и спорта и стаж педагогической работы 

свыше 5 лет  

0,3 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы 1 до 3 лет 

 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет 

 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж  

педагогической работы свыше 5 лет  

 

0,3 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии  и 

стаж педагогической работы от 1 до 3 лет  

 

 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии и 

стаж педагогической работы от 1 до 3 лет, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии  и 

стаж педагогической работы от 3 до 5 лет 

 

 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии и 

стаж педагогической работы от 3 до 5 лет, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии  и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет 

 

 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет 

 

 

0,3 

Социальный Высшее профессиональное образование по направлению  



  

педагог 

 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы  или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки  Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 

от 1 до 3 лет  

 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы  от 1 до 3 лет 

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки  «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 

от 3 до 5 лет 

 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы от 3 до 5 лет  

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки  «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 

свыше  5 лет 

 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы  свыше  5 

лет. 

 

 

 

0,3 
Воспитатель Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы;  

среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  и стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет; педагогический 

класс и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет;  

среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет; 

педагогический класс и стаж педагогической  работы от 

10 до 15 лет 

 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет; 

среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет; педагогический 

класс и стаж педагогической работы свыше 15 лет 

 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет  

 

0,3 

Педагог-психолог 

 
Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы  или среднее 

 

 

 



  

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет  

 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет 

 

 

 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет  или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет 

 

 

 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет  

 

 

0,3 
Старший 

воспитатель 

 

 

Высшее профессиональное образование  по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 1 до 3 лет 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

 

 

0,3 
Учитель-логопед,  

 

учитель-

дефектолог 

 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы от 1 до 3 

лет 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы от 3 до 5 

лет 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное  образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы свыше 5 

лет 

 

 

0,3 
Учитель 

 
Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы до 3 лет, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы до 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

 

 



  

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

 

 

 

 

 

0,2 

Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

Высшее профессиональное  образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

 

 

 

0,3 
Заведующий 

хозяйством 

 

Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

 

 

 

0,8 
Среднее (полное) общее образование и стаж работы по 

занимаемой должности от 1  до 3 лет 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 1 до 3 лет 

 

 

 

0,9 
Среднее (полное) общее образование и стаж работы  по 

занимаемой должности от 3 до 5 лет 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 3 до 5 лет 

 

 

1 Среднее (полное) общее образование и стаж работы  по 

занимаемой должности от 5 до 7 лет 

Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

 

 

2 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности свыше 5 лет 

Среднее (полное) общее образование и стаж работы  по 

занимаемой должности свыше 7 лет 
Делопроизводитель 

 
Среднее профессиональное образование без 

предъявления  требований к стажу работы 

 

0,15 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 1 до 5 лет  

 

0,35 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 5 до 8 лет 

 

0,5 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности свыше 8 лет 

 

0,75 
Инспектор по 

кадрам 

 

Среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Делопроизводство», «Кадровое дело» и 

стаж работы по должности до 1 года 

 

 

 

 

0,2 
Среднее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка по направлению 

«Делопроизводство», «Кадровое дело» и стаж работы по 

должности от 1 до 3 лет 

Высшее профессиональное образование по направлению  



  

подготовки «Делопроизводство», «Кадровое дело» и 

стаж работы по должности от 1 до 3 лет  

 

 

 

 

 

 

0,3 

Среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Делопроизводство», «Кадровое дело» и 

стаж работы по должности от 1  до 5 лет 

Среднее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка по направлению 

«Делопроизводство», «Кадровое дело» и стаж работы по 

должности свыше 3 лет 

Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Делопроизводство», «Кадровое дело» и 

стаж работы по должности свыше 3 лет  

 

 

 

 

0,5 
Среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Делопроизводство», «Кадровое дело» и 

стаж работы по должности свыше 5 лет 
Лаборант 

компьютерного 

класса 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по должности  от 1 до 5 лет 

 

0,2 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по должности  от 5 до 8 лет 

 

0,3 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

по должности  свыше 8 лет 

 

0,5 
Документовед 

 

Инженер 

 

Высшее профессиональное образование без 

предъявления  требований к стажу работы 

 

0,1 

Высшее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности от 1 до 5 лет  

 

0,2 

Высшее профессиональное образование и стаж работы 

по занимаемой должности свыше 5 лет 

 

0,3 
Кастелянша 

Подсобный 

рабочий 

Сторож 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Гардеробщик 

Вахтер 

Дворник 

без предъявления требований к образованию и общий 

стаж работы  до 1 года 

 

0,5 

без предъявления требований к образованию и общий 

стаж работы от 1 до 3 лет 

 

0,6 

без предъявления требований к образованию и общий 

стаж работы свыше 3 лет 

 

0,8 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 

без предъявления требований к образованию и общий 

стаж работы  до 1 года 

 

0,5 

без предъявления требований к образованию и общий 

стаж работы от 1 до 3 лет 

 

0,6 

без предъявления требований к образованию и общий 

стаж работы свыше 3 лет 

 

0,8 
Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Среднее специальное образование и стаж работы по 

специальности (слесарь-сантехник, электрик, инженер-

электрик, слесарь-электрик) от 1 до 5 лет 

 

0,06 

Среднее специальное образование и стаж работы по 

специальности (слесарь-сантехник, электрик, инженер-

электрик, слесарь-электрик) свыше 5 лет 

 

 

 

0,09 Высшее специальное образование и стаж работы по 

специальности (слесарь-сантехник, электрик, инженер-

электрик, слесарь-электрик) не менее3 лет 
 Среднее профессиональное образование и стаж работы  



  

 

Повар детского 

питания 

поваром не менее 1 года 0,1 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

поваром от 1 до 5 лет  

 

0,2 

Среднее профессиональное образование и стаж работы 

поваром свыше 5 лет 

 

0,3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                            Приложение № 7 

                                                                                                            к  Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ НШ-ДС № 17 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  РУКОВОДИТЕЛЯ МБОУ НШ-ДС №17 

 
Оклад Критерии 

Заместитель директора  

Должностной  оклад 

установлен на  10% 

ниже должностного 

оклада директора   

Имеет высшее профессиональное образование и стаж работы на 

руководящих должностях свыше 10 лет; 

среднее  профессиональное образование  и  дополнительную 

профессиональную подготовку в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики, стаж 

работы на руководящих должностях свыше 15 лет. 

Должностной  оклад 

установлен на  20% 

ниже должностного 

оклада директора   

Имеет высшее профессиональное образование и стаж работы на 

руководящих должностях от 5 лет до 10 лет 

Должностной  оклад 

установлен на  30% 

ниже должностного 

оклада директора   

Имеет высшее профессиональное образование и стаж работы на 

руководящих должностях от 1 года до 5 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                          Приложение № 8 

                                                                                                            к  Положению 

об оплате труда работников 

 МБОУ НШ-ДС № 17 

 

 

 

Критерии установления доплат педагогическим работникам начальной школы за 

увеличение объема работ (компенсационные выплаты) 

 

Критерии Показатели Размер доплат 

(руб) 

Учитель, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, социальный педагог 

Классное руководство 

до 15 человек в классе   

от 15 до 20 человек в классе  

от 20 до 25 человек в классе  

Проверка тетрадей по 

предметам УП 

 

(устанавливается из расчета 

объема работы в одном 

классе) 

Русский язык  

Литературное чтение  

Английский язык  

Математика, математика и конструирование  

Информатика  

Окружающий мир  

ОРК и СЭ  

Музыка  

ИЗО  

Технология  

Физическая культура  

Заведование кабинетом 
Работа кабинета в 1 смену  

Работа кабинета во 2 смену  

Руководство школьным 

методическим объединением 

(ШМО) или 

проблемной/экспертной 

группой 

ШМО учителей начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии установления доплат (компенсационных выплат)  

за работу в специализированных группах 

 

Наименование должности Показатели Размер доплат (%) 

Учитель-логопед работа в логопедическом 

пункте 

 

 

 

 

 

 



  

   Приложение № 9 

  к Положению 

об оплате труда работников 

  МБОУ НШ - ДС № 17 

1. Критерии для установления стимулирующих выплат 
 

Критерии для установления размера выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам 
Показатель 

 
Сумма (руб.)  

Критерий 1. Позитивная динамика образовательных достижений воспитанников по 

образовательным программам 

1.1.Динамика достижений воспитанников и обучающихся (соответствие возрастным 

ориентирам на основании данных диагностики): 

 75%-90% общего количества воспитанников и обучающихся  

 90%-100% общего количества воспитанников и обучающихся  

1.2. Наличие и выполнение плана индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

 

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников 

2.1.Участие воспитанников  и обучающихся в конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, олимпиадах, спортивных соревнованиях: 

 

    уровень МБОУ  

    муниципального уровня  

 регионального уровня  

 федерального уровня  

 международного уровня  

2.2. Воспитанники  и обучающихся – победители в конкурсах, выставках, смотрах, 

фестивалях, олимпиадах, спортивных соревнованиях: 

    уровень МБОУ  

    муниципального уровня  

 регионального уровня  

 федерального уровня  

 международного уровня  

2.3. Отсутствие результатов участия воспитанников  и обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 
 

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка авторской программы. 

3.1. Участие педагога в реализации программы развития 

образовательного учреждения 

 

Критерий 4. Создание условий для организации воспитательно-образовательной 

деятельности 

4.1.Динамичность, комфортность, эстетика и современный дизайн 

предметно-развивающей среды. 

 

4.2. Приросты в материально-техническом оснащении центров детской 

активности (кабинетов) в течение года. 

 

4.3. Отсутствие созданных условий в групповом помещении  и 

классной комнате МБОУ 

 

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ в образовательной деятельности. 

5.1. Педагог активно осваивает и внедряет в практику работы с  



  

воспитанниками  и обучающимися образовательные программы нового 

поколения 

5.2. Педагог участвует в реализации проекта «Уральская инженерная 

школа» 

 

5.3. Педагог использует в образовательной деятельности проектный 

метод, интегрированный метод, модульный метод и т.д. 

 

5.4. Педагог активно использует ИКТ в образовательной деятельности 

(разрабатывает презентации, учебно-наглядную продукцию, 

медиапродукцию, дидактический материал). 

 

Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на 

различных уровнях (МБОУ, муниципальном, региональном, РФ, международном). 

6.1. Диссеминация собственного педагогического опыта:  

     уровень МБОУ  

    муниципального уровня  

 регионального уровня  

 федерального уровня  

 международного уровня  

6.2. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня по распространению педагогического опыта. 

 

6.3. Использование интернет ресурсов (сайт, сетевые сообщества, 

сетевые проекты, личные блоги). 

 

6.4. Ответственный за информационную открытость МБОУ.  

6.5. Отсутствие распространения собственного педагогического опыта на 

различных уровнях. 

 

Критерий 7. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

7.1. Педагог принимает участие в профессиональных конкурсах: 

    уровень МБОУ  

    муниципального уровня  

 регионального уровня  

 федерального уровня  

 международного уровня  

7.2. Педагог является призером (победителем) профессиональных мероприятий: 

    уровень МБОУ  

    муниципального уровня  

 регионального уровня  

 федерального уровня  

 международного уровня  

7.3. Отсутствие участия педагога в профессиональных конкурсах.  

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

8.1. Педагог имеет удостоверение о прохождении курсов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в области 

инноваций.  

 

 

Критерий 9. Работа с родителями. 

9.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на качество работы педагога ОУ. 

 

 

9.2. Наличие плана работы с родителями воспитанников и обучающихся  на год и его исполнение: 

 70%-90%  

 100%  

9.3. наличие жалоб со стороны родителей (законных представителей).  

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьеформирующих и 



  

здоровьесохраняющих технологий. 

10.1. Имеющиеся результаты  внедрения здоровьеформирующих и 

здоровьесохраняющих технологий. 

 

10.2. Индекс здоровья группы:  

 Выше 0,95  

 085-0,94  

 0,8-0,84  

10.3. Строгое соблюдение педагогом режима дня и двигательной 

активности. 

 

10.4. Несоблюдение педагогом режима дня. 

 

 

10.5. Организация питания (соблюдение режима питания, норм 

выдачи готовой продукции, культурно-гигиенических условий при 

организации питания, культура и эстетика организации питания). 

 

10.6. Отсутствие травм воспитанников  и обучающихся в период 

образовательного процесса. 

 

10.7. Наличие случаев детского травматизма за предыдущий период.  

10.8. Строгое соблюдение правил СанПина, требований ОТ и ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте. 

 

Критерий 11. Качественное ведение документации. 

 

11.1.Педагог своевременно и качественно ведет документацию, 

предоставляет информационный материал и отчеты.  

 

11.2. Наличие системы педагогической диагностики, отражающей 

динамику развития воспитанников и обучающихся (система 

диагностики и инструментарий присутствуют, параметры обоснованы). 

 

Критерий 12. Активная педагогическая позиция. 

12.1. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях 

талантов» работников образования): 

 

 победитель  

 участник  

12.2. Результативное участие в составе ИГ, ТПГ, РГ на уровне:  

 МБОУ  

 муниципальном уровне  

Критерий 13. Оказание образовательных услуг для семей, воспитывающих детей в 

домашних условиях. 

13.1. Педагог оказывает  образовательные услуги для семей, 

воспитывающих детей в домашних условиях. 

 

Критерий 14. Наличие практики публичной отчетности. 

14.1. Педагог представляет публичный отчет о деятельности:  

 на родительском собрании  

 на сайте  

 перед общественностью (СМИ)  

Критерий 15. Наличие наград, званий 
15.1. Педагог имеет награды: 

 регионального уровня  

 федерального уровня  

16. Ответственный по социальному страхованию.  

17. Результативность работы с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

 



  

  

18. результативность работы с талантливыми детьми.  

19. Активное участие в органах самоуправления  

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

делопроизводителю 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма (руб.) 

1. Отсутствие обоснованных нарушений контролирующих 

организаций. 

 

2. За выполнение срочных работ.  

3. Организация работы со сторонними организациями: 

-своевременное оформление документации по запросам. 

 

4. Сложность и напряженность работы.  

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

инженеру  

 

Показатель 

 

Сумма (руб.) 

1. Отсутствие предписаний со стороны Госпожнадзора.   

2. Своевременное устранение предписаний Госпожнадзора не 

требующих, дополнительного финансирования.  

 

3. Отсутствие предписаний со стороны ООО «СТК».  

4. Своевременное устранение предписаний ООО «СТК» не 

требующих, дополнительного финансирования. 

 

5. Приемка учреждения к новому учебному году без замечаний.  

6. Обеспечение сохранности материального имущества.
 

 

7. Эффективность реализации Политики МБОУ.  

8. Экономия потребления энергоресурсов  

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  
заведующему хозяйством  

 

Показатель Сумма (руб.)  

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации. 

 

 

Критерий 3. Потребление энергоресурсов  

3.1. Экономия потребления энергоресурсов   

Критерий 4. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

4.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.  

4.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

4.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.   

4.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 5. Активная общественная  позиция 

5.1. Реализация политики МБОУ: 

5.1.1. Организация деятельности 

 

5.1.2. Участник деятельности. 

 

 

5.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

5.2.1. Победитель 

 

 

5.2.2. Участник 

 

Критерий 6. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности 

6.1. Отсутствие случаев травматизма на рабочем месте  

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   



  

 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

повару детского питания  

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.  

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.    

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности.  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях 

талантов» работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Критерий 5. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности 

5.1. Отсутствие случаев травматизма на рабочем месте  

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

 дворнику 

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.   

3.3. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.  

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

машинисту по стирке и ремонту спецодежды  

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.  

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.   

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

кастелянше  

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и порядка.  

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.  

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.    

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

рабочему по комплексному обслуживанию и  ремонту зданий  

(слесарь-сантехник, электрик) 

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.   

3.3. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности.  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

младшему воспитателю  

 

Показатели  Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

Критерий 2. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности 

2.1. Отсутствие случаев травматизма на рабочем месте.  

2.2. Отсутствие случаев детского травматизма.  

 Критерий 3. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

3.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 4. Уровень этики общения с участниками образовательного процесса 

4.1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса. 

 

Критерий 5. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

5.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.  

5.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.  

5.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления 

образования.  

 

5.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 6. Активная общественная  позиция 

6.1. Реализация политики МБОУ: 

6.1.1. Организация деятельности 

 

6.1.2. Участник деятельности  

6.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях 

талантов» работников образования): 

6.2.1. Победитель 

 

 

6.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

сторожу  

 

Показатели Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.   

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

уборщику служебных помещений  

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.    

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 



  

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

гардеробщику 

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.    

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

вахтеру 

 

Показатель Сумма (руб.) 

Критерий 1. Содержание закрепленного  участка в соответствии с требованием 

СанПин 

1.1. Отсутствие  обоснованных жалоб по вопросам  чистоты и 

порядка. 

 

 Критерий 2. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

2.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 3. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

3.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

3.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.   

3.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.    

3.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 4. Активная общественная  позиция 

4.1. Реализация политики МБОУ: 

4.1.1. Организация деятельности 

 

 

4.1.2. Участник деятельности  

4.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

4.2.1. Победитель 

 

 

4.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 



  

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

лаборанту компьютерного класса  

 

Показатель Сумма (руб.) 

 Критерий 1. Оперативность выполнения заданий администрации МБОУ  

1.1. Своевременное выполнение заданий администрации.  

Критерий 2. Обеспечение необходимого уровня безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса в МБОУ  

2.1. Отсутствие нарушений со стороны Роспотребнадзора.   

2.2. Отсутствие нарушений со стороны Госпожнадзора.  

2.3. Отсутствие нарушений со стороны Управления образования.    

2.4. Отсутствие нарушений со стороны МБОУ.   

Критерий 3. Активная общественная  позиция 

3.1. Реализация политики МБОУ: 

3.1.1.Организация деятельности 

 

 

3.1.2. Участник деятельности  

3.2. Ведет активную общественную деятельность (участвует в 

городской Спартакиаде работников образования, «Гранях талантов» 

работников образования): 

3.2.1. Победитель 

 

 

3.2.2. Участник 

 

Максимальная сумма стимулирующих выплат  

Сумма стимулирующих выплат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2. Единовременное премирование  
№ 

п/п 

показатели Сумма, рублей 

1. Объявление благодарности руководителя Управления 

образования городского округа Первоуральск, награждение 

грамотой Главы городского округа Первоуральск, награждение 

государственными наградами и наградами Свердловской 

области 

 

2. Юбилейные даты (50, 55, 60 лет со дня рождения) 

 

 

3. При увольнении  в связи с уходом на трудовую пенсию по 

старости (до 01.01.2015г.) и при увольнении в связи с уходом на 

страховую пенсию по старости (после 01.01.2015г.) 

 

 

 

3. Единовременные стимулирующие выплаты по итогам работы за 

месяц, квартал и год. 

 
№ 

п/п 

показатели Сумма, рублей 

1. За личный вклад и высокое качество работы  

2. За особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных систем 

 

3. За особый режим работы связанные с подготовкой к 

мероприятиям 

 

4. За интенсивность и напряженность работы в соответствующем 

периоде 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №4 

к коллективному договору 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении                  Начальная школа 

- детский сад №17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Первоуральск 

2015 

1. Общие положения 

1.1. Понятия, применяемые в Положении 



  

"Внебюджетные средства" - средства, получаемые дошкольным учреждением помимо 

ассигнований, выделяемых уму из бюджета, за выполненные работы и оказанные услуги 

от родителей (законных представителей), на условиях их добровольного волеизъявления. 

"Услуга" - деятельность гражданина или юридического лица, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

"Оказание платных дополнительных услуг" - производимая по заказу Заказчиков на 

возмездной основе деятельность дошкольного учреждения. 

"Благотворительная деятельность" - добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче образовательному учреждения имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

"Средства от приносящей доход деятельности" - средства сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного волеизъявления, средства от оказания различных платных услуг в 

учреждении (образовательных, досуговая деятельность, сдача помещений в аренду и 

других услуг, разращённых законодательством Российской Федерации). 

"Пожертвование" - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических юридических лиц 

являются: любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию любой поддержки. 

"Жертвователь" - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющие добровольное пожертвование. 

"Заказчик" - физическое и (или)  юридическое лицо, имеющие намерение заказать или 

приобрести, заказывающие, приобретающие и использующие товары (работы, услуги) для 

себя или иных лиц на основании договора. 

"Потребитель" - физическое лицо, для которого заказываются (оказываются) услуги; 

"Исполнитель" - дошкольное учреждение, оказывающее дополнительные услуги 

потребителям по возмездному договору; 

1.2. Правовым основанием для разработки настоящего положения являются Гражданский 

Кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациям», Закон РФ №2300-1 от 

07.02.1992г. «О защите прав потребителей», Постановления Правительства от 15 августа 

2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по привлечению внебюджетных 

денежных средств, Уставом МБОУ НШ-ДС №17. 

1.3 Настоящее положение определяет порядок привлечения, распределения и 

расходования денежных средств Муниципальным бюджетным общеобразовательным 



  

учреждением «Начальная школа - детский сад № 17» (далее МБОУ НШ-ДС № 17) из 

источников внебюджетных средств. 

1.4. МБОУ НШ-ДС №17 вправе использовать дополнительные полученные финансовые 

средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного 

процесса, присмотра и ухода, в том числе приобретение предметов хозяйственного 

пользования, обустройство интерьера, благоустройства и озеленение территории, 

ремонтных работ, организацию досуга детей, доплаты работникам учреждения и другие 

нужды. 

1.5. Привлечение МБОУ НШ-ДС №17 дополнительных средств,  указанных выше не 

влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств Учредителя. 

2. Источники внебюджетных средств 

2.1. Источниками формирования внебюджетных средств являются денежные средства от: 

 приносящей доход деятельности, разрешённой действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

 добровольных имущественных взносов и пожертвований на уставные цели; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

2.3. Средства от дополнительных платных услуг формируются на основании Положения 

об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в МБОУ НШ-

ДС №17. 

2.4. Средства от пожертвования поступают на счет МБОУ НШ-ДС №17 на условиях 

добровольности и безвозмездности граждан и (или) юридических лиц. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

3.1. Денежные средства от приносящей доход деятельности распределяются следующим 

образом: 

 70%  -  на выплату вознаграждения специалистам, привлеченным для 

оказания дополнительных платных услуг по гражданско-правовым 

договорам, договорам возмездного оказания услуг начисления на 

вознаграждения, увеличение стимулирующей части ФОТ; 

 30%  - составляют расходы: 

- на содержание зданий и сооружений (частичное возмещение коммунальных 

услуг; благоустройство и озеленение территории, обустройство интерьера; охрану 

МБОУ, приобретение игрушек, игрового оборудования, ТСО, иные расходы); 

-  на организацию платных дополнительных услуг (приобретение канцелярских и 

расходных материалов; приобретение учебно-наглядных, методических пособий; 

оплата курсов повышения квалификации; оплата командировочных расходов; 

прочие расходы); 



  

-  на развитие материально-технической базы (текущий и капитальный ремонт; 

приобретение оборудования; пени, штрафы, другие санкции, прочие расходы); 

-  ответственному, ежемесячно за организацию дополнительных платных услуг. 

3.2. Денежные средства, поступающих от физических и юридических лиц в целях 

пожертвования расходуются на указанные в договоре цели. 

3.3. Пожертвование осуществляется на основе добровольности и свободы выбора целей. 

Лица, осуществляющие пожертвование (дарение) имеют право требовать перечисление 

денежных средств на определенные ими цели и контролировать исполнение договора о 

пожертвовании (дарения) МБОУ НШ-ДС №17. 

3.4. Если цели пожертвования не обозначены, то МБОУ НШ-ДС №17 вправе направлять 

их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности учреждения. 

3.5. Пожертвования используются на приобретение: 

-  книг и учебно-методических пособий 

-  технических средств обучения 

-  мебели, инструментов и оборудования 

-  канцтоваров и хозяйственных материалов 

-  наглядных пособий 

-  средств дезинфекции 

-  подписанных изданий 

-  создание интерьеров, эстетического оформления детского сада 

-  благоустройство территории МБОУ "НШ-ДС №17 

-  охрану МБОУ НШ-ДС №17 

-  премирование сотрудников МБОУ НШ-ДС №17 

3.6.  Решение о расходование пожертвований (если не определено Жертвователем) в 

денежной форме принимает общее собрание трудового коллектива, и оформляет свое 

решение протоколом. 

3.7.  Пожертвования в денежной форме перечисляются Жертвователем на банковский счет 

учреждения безналичным путем. 

3.8. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде пожертвования, 

поступает в самостоятельное пользование МБОУ НШ-ДС №17 и учитывается на 

отдельном балансе МБОУ НШ-ДС №17 в установленном балансе. 

3.9. Денежные средства, поступающих от услуги по предоставлению места для 

организации выдачи кислородных коктейлей, по размещению и обеспечению 



  

возможности функционирования оборудования по приготовлению кислородных 

коктейлей 100% распределяются на увеличение стимулирующей части ФОТ, начисления 

на увеличение стимулирующей части ФОТ. 

   4. Контроль за расходованием внебюджетных средств 

4.1.  распорядителем средств от приносящей доход деятельности МБОУ является 

директор учреждения, который наделен правом: 

 планирования доходов и расходов средств от приносящей доход 

деятельности; 

 взимания доходов и осуществления расходов из средств от приносящей 

доход деятельности средств на мероприятия, определенные в разделе 3.1 

данного Положения. 

4.2. Директор МБОУ  НШ-ДС № 17 несет установленную законом ответственность за 

соблюдение прав "Потребителя" в ходе реализации дополнительных платных услуг, за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 

внебюджетных средств. 

4.3. Директор МБОУ НШ-ДС №17 ежегодно отчитывается о расходовании внебюджетных 

средств перед общим собранием трудового коллектива. По запросу предоставляет 

необходимую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                    

Председатель профкома 

__________________ С.В. Лапина  

Протокол № ___ 

«__» _________ 201_ г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ НШ-ДС № 17 

_____________ Е.П.Ярина 

Приказ от «__»_________ 201_ г.  № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа-детский сад № 17» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет структуру, состав и задачи комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премированию, оказанию материальной помощи 

работникам МБОУ НШ-ДС № 17 

1.2. Комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества работы 

работников  учреждения.  

1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии. 

1.5. В состав Комиссии включаются представители: 

 администрации школы; 

 профсоюзного комитета; 

 трудового коллектива. 

1.6. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.  

1.7. Деятельность комиссии организуется ее председателем. 

1.8. Заседание комиссии считается правомочным при участии на заседании не 

менее двух третей  членов комиссии. 

1.9. Решение на заседании комиссии  принимается большинством голосов. При 

равном  количестве голосов «за» и « против» решение принимается в пользу работника. 

1.10. Комиссия на своих заседаниях  решает вопросы  стимулирующих выплат,  

премирования и оказания материальной помощи.    

 

2. Основные задачи комиссии: 

2.1. Разработка мониторинговых карт самооценки работников, включающих 

критерии оценки и механизмы определения достижений.  

2.2. Периодическая организация рейтинговых процедур. 

2.3. Оценка  качества и эффективности деятельности работников по  показателям 

мониторинговых карт самооценки деятельности работников. 

2.4. Утверждение сводного оценочного листа. 

2.5. Подготовка проекта локального акта (приказа об установлении 

стимулирующих выплат). 

 

3. Функциональные обязанности и регламент работы комиссии 

3.1. Председатель комиссии: 



  

 руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии. 

3.2. Секретарь комиссии: 

 готовит заседания  комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии с 

подписями членов комиссии, делает выписки из протоколов. 

3.3. Члены комиссии: 

 курируют заполнение работниками мониторинговых карт самооценки деятельности 

работников 

 рассматривают материалы по  анализу деятельности работников 

(мониторинговые карты самооценки) в соответствии с утвержденными 

критериями и по утвержденной форме; 

 принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера стимулирующей выплаты или отказе в ее 

установлении; 

3.4. На основании представленных экспертными комиссиями сводных оценочных 

листов комиссия утверждает на своем заседании итоговые баллы для назначения 

стимулирующих выплат и определяет их размер в денежном выражении. 

3.5. В случае установления несоответствия деятельности работников показателям и критериям 

карты самооценки деятельности работников, комиссия имеет право вносить коррективы в сводные 

оценочные листы.  

3.6. Утвержденный комиссией сводный оценочный лист  оформляется протоколом 

о выплате стимулирующей части, который подписывается председателем, секретарем и 

членами  комиссии. 

3.7. На основании решения Комиссии издается приказ по МБОУ НШ-ДС № 17. 

3.8. Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в установленном 

законом порядке. 

3.9. В случае несогласия работника с оценкой его профессиональной деятельности 

он имеет право подать в комиссию обоснованное письменное заявление.  

3.10. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 3 дней с 

момента подачи заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

процедур мониторинга или оценивания, допущения технических ошибок, повлекших 

необъективную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 3.11. Работник, подавший данное заявление, имеет право присутствовать на 

заседании комиссии при рассмотрении материалов проверки и вынесении решения.  

 

4. Расширенные заседания комиссии 

4.1. Заседания комиссии носят, как правило, открытый характер. 

4.2. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц готовятся 

заранее. Об участии в заседании комиссии лиц, не являющихся её членами, сообщается 

всем членам комиссии 

4.3. Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не являющихся 

его членами, принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании 

комиссии с обоснованием необходимости участия в заседании вручаются указанным 

лицам не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 

4.4. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, 

проходят на заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают 

заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

 

 



  

 

Приложение № 6   

к коллективному договору 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  НА 2017г. между 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ  И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

МБОУ НШ – ДС № 17 

 

Администрация МБОУ НШ – ДС № 17 в лице директора  Яриной Елены 

Петровны, действующая на основании Устава, и профсоюзная организация 

образовательного учреждения в лице председателя профкома Лапиной Светланы 

Владимировны, действующая на основании Положения о деятельности профсоюзов 

учреждений образования составили и подписали настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

1. Администрация МБОУ НШ – ДС № 17 со своей стороны берёт на себя обяза-

тельства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим законом РФ "Об образовании", Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемого учредителем. 

2. Работники общеобразовательного учреждения со своей стороны обязуются 

выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об 

образовании", Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе 

охраны труда в системе министерства образования в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения. 

 

3. Администрация о б я з у е т с я: 

3.1. Предоставлять работникам МБОУ  работу по профилю их специализации в 

объёме нагрузки установленной трудовым законодательством для работников 

образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 

и чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения  здания учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 

3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

инвентарём. 

З.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. 

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников 

учреждения. 

4. Работники учреждения о б я з у ю т с я : 

 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены  требовать их 

соблюдения от обучающихся. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в 



  

системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях 

проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся в классах, на 

прогулочных площадках и в групповых помещения при проведении учебно-

воспитательного процесса с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся  при проведении различных 

мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации ври выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.  При не выполнении работниками МБОУ  своих обязательств, предусмотренных 

данным соглашением, администрация учреждения имеет праве применить к работникам 

санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При не выполнении администрацией общеобразовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники общеобразовательного 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в установленном 

законом порядке. 

 

 

Директор МБОУ НШ – ДС № 17 

 

____________Е.П.Ярина 

Председатель ПК МБОУ НШ – ДС № 17 

 

________________С.В.Лапина 

 

Уполномоченный по ОТ МБОУ НШ – ДС № 17 

                   _____________В.И. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 7   

к коллективному договору 
Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты сотрудникам, чья работа связана с особыми 

температурными условиями труда, с загрязнением 

(дворник, слесарь – сантехник, электрик, уборщик служебных помещений, 

младший воспитатель, машинист стирки белья, повар) 

 

№ п.п Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 

год (количество 

единиц, 

комплектов) 

1.  Уборщик служебных 

помещений
1 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Перчатки резиновые 

 или из полимерных материалов. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

 

 

 

           12 пар 

           6 пар 

2.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(слесарь сантехник, 

электрик)
2 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Сапоги резиновые. 

Перчатки с полимерным 

покрытием. 

 Перчатки резиновые 

 или из полимерных материалов 

 

1 

 

1 пара 

6 пары 

 

12 пар 

3.  Машинист по стирке 

белья
2 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником. 

Перчатки с полимерным 

покрытием. 

Перчатки резиновые из 

полимерных материалов 

1 

 

 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

 

дежурные 

4.  Дворник
4 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

                1 

 

6 пар 

1 раз в три года 



  

Плащ непромокаемый 

5.  Рабочие всех 

профессий 

(воспитатели и 

младшие 

воспитатели)
4 

Халат хлопчатобумажный 

Дополнительно для младшего 

воспитателя: 

Фартук 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажный 

Фартук с нагрудником из 

плотной ткани 

Фартук специальный  для 

уборки помещений 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

6.  Заведующий 

хозяйством
2 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

6 пар  

7.  Повар детского 

питания
3 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажный 

Нарукавники 

Тапочки 

Полотенце для рук 

Полотенца для лица 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Дежурные 

2 

8.  Гардеробщик Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

1 

 

1  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.09.2010г № 777н « Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) 

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

условиях или связанных с загрязнением». 

2  
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г № 997н « Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) 

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

условиях или связанных с загрязнением». 

3 
Приказ Минздрава СССР от 29.01. 1988г. № 65 « О введении отраслевых норм 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также норм санитарной одежды и санитарной обуви» ( с изменениями от 16.09.1988г.). 

4 
Постановление Минтруда РФ от 30.12. 1997г № 69 (ред. От 17.12.2001г) « Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 



  

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  п. 19.6, 19.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 8   

к коллективному договору 
ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

Учреждение Месяц Год 

ФИО 

ОСТАТОК 

Код начислений РВ сумма Код удержаний сумма 

112 СТИМУЛ   511 СТР.ПФИ  

107 ПО СРЕД   505 П/Н ИСС  

111ЕдСтим.   508 ЕСН ССИ  

116 РАСШ.ЗН   509 ЕСН МФИ  

117 ДПЛ.НОЧ   554 Стр.ТрИ  

119 ЗАОтсут   341 СТР.ПФ  

120 ЗаВосГр   338 ЕСН.СС  

128 Праздн.   339 ЕСН МФ  

140 ОТП.ФЗП   354 Стр. Тр.  

141 К.О. ФЗП   305 П/НАЛОГ  

145 УЧБ.ФЗП   325 ПРОФС.  

147 ВЫХ.ПОС   333 ПитСотр  

171 ОклАУП     

172 ОклУВСМ   Межрасчетные 

выплаты: 

 

173 ОклПЕД   301 АВАНС  

174 ОклСЛУЖ   302 КАССА  

175 ОклРаб   334 МежРасч  

177 ЗамПед   304 Межрас  

190 Б/Л     

191 РОДОВОЙ     

192 ТРАВМА      

193 ПОУХОДУ     

199 Р/К ФЗП     

204 Погреб     

205 ДО 1,5 Л     

207 ДетИнв     

220 Простой     

228 ТетрРУБ     

229 КлРук     

230 КабРУБ     

242 ЕдинВып     

252 ДО 3хЛ     

280 БЛ ПР3     

282 РанСрок     

283 ПосРожд     

288 Подарки     

ИТОГО     

     

ВСЕГО начислено   удержано  

В вед. за месяц   остаток  

Табель:     



  

В расчетном листке указывается: 

- за какой месяц, где производятся начисления, удержания, выплаты; 

- наименование работодателя; 

- фамилия. имя, отчество работника; 

ОСТ. – переходящий остаток выплаты за предыдущий месяц; 

в вед. за месяц, остаток – общая сумма к выплате а месяц, измеряется в рублях; 

код начисл. – раздел произведенных работнику начислений. 

Далее указываются виды начислений, количество отработанных дней (часов), 

начисленной суммы в рублях по каждому виду. 

Виды начислений: 

112 СТИМУЛ – Стимулирующая выплата 

107 ПО СРЕД – Оплата по среднему 

111 ЕдСтим – Единовременная стимулирующая выплата 

116 РАСШ.ЗН – Расширение зоны обслуживания 

117 ДПЛ.НОЧ – Оплата ночных часов  

119 ЗаОтсут - Совмещение 

120 ЗаВосГр – За отсутствующего воспитателя 

128 Праздн. – Оплата праздничных часов 

140 ОТП.ФЗП – Ежегодно оплачиваемый отпуск  

141 К.О.ФЗП – Компенсационные выплаты при увольнении 

145 УЧБ.ФЗП – Оплата учебного отпуска 

147 ВЫХ.ПОС. – Выходное пособие 

171 ОклАУП – Оклад АУП 

172 ОкладУВСМ – Оклад УВП 

173 ОклПЕД – Оклад педагогов 

174 ОклСЛУЖ – Оклад служащих 

175 ОклРАБ – Оклад рабочих 

177 Зам ПЕД -  Замещение педагогов 

190 Б/Л -  Оплата листка нетрудоспособности в размере средней заработной платы 

191 РОДОВОЙ – Больничный лист по беременности и родам  

192 ТРАВМА – Оплата листка нетрудоспособности при травме на производстве 

193 ПОУХОДУ – Оплата листка нетрудоспособности по уходу за ребенком 

199 Р/К ФЗП – Районный коэффициент  

204 ПОГРЕБ – Пособие на погребение 

205 ДО 1,5Л – Пособие по уходу за ребенком 1,5 лет 

207 ДетИнв – Пособие по уходу за ребенком-инвалидом 

220 Простой – Оплата простоя  

228 ТетрРуб -  Оплата проверки тетрадей педагогам 

229 КлРук – Оплата классного руководства  

230 КабРуб – Оплата за заведование кабинетом 

242 ЕдинВып – Единовременная премия  

252 ДО 3хЛ – Пособие по уходу за ребенком до 3 лет 

280 БЛ ПРЗ – Больничный лист за счет организации 



  

282 РанСрок – Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 

283 ПосРожд – Единовременное пособие на рождение ребенка 

288 Подарки - Подарки 

 

Код удержаний – раздел производственных удержаний из начисленной заработной платы; 

далее указываются виды удержаний с указанием удержанных сумм в рублях по каждому 

виду 

511 СТР.ПФИ  -  Обязательное пенсионное  страхование в Пенсионный фонд РФ 

505 П/Н ИСС – Налог на доходы физических лиц 

508 ЕСН ССИ – Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временное нетрудоспособности и в связи с материнством 

509 ЕСН МФИ – Обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

554 Стр.ТрИ Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

341 СТР.ПФ -  Обязательное пенсионное  страхование в Пенсионный фонд РФ 

338 ЕСН.СС  Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временное 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

339 ЕСН МФ - Обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

354 Стр. Тр. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

305 П/НАЛОГ- Налог на доходы физических лиц 

325 ПРОФС. – Профсоюзные взносы 

333 ПитСотр – Питание сотрудников 

 

Межрасчетные выплаты – раздел производственных выплат заработной платы: 

АВАНС – денежная выплата перечисленная в банк; 

КАССА – сумма, перечисленная в предыдущем месяце в банк; 

МежРасч - начисления, выдаваемые в межрасчетный период отдельно от суммы 

заработной платы 

Табель – дни работы сотрудника  

Р – рабочие дни 

1 – суббота 

А – отпуск без сохранения з/п 

Б – больничный лист 

О – отпуск ежегодный оплачиваемый 

ОУ – отпуск по учебе  

 


		2022-04-12T15:40:52+0500
	Гудырева Ираида Николаевна




