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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в ГКОУ КК «Новолеушковская 
школа — интернат с профессиональным обучением» 
        1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном  

партнерстве в Краснодарском крае»;   
Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2013-2015 годы; 
Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и+ 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями. 
Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 
организации  Курасовой  Татьяны Ивановны (далее – работодатель); 
 
 работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 
Новиковой Натальи Павловны. 
     1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 
договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение  7 дней после 
его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
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образовательной организации. 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право направить другой 
стороне предложение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 
договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников 
в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 
положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 
договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами с декабря 2014 и действует по декабрь 2017 года. 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
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не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 
    2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
     2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 
нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 
платы. 
  2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 
договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 
  2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 
  2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
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Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора. 
  2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 
Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение 90 
дней. 
  2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 
работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 
 -обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 
образования (независимо от того, за чей счет обучаются). 
    2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 
1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
     2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 
  2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 



6 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьи 196 и 197 ТК РФ). 
    2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения 
или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы. 
   2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма 
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 
следующих размерах: 
  100 рублей  по Краснодарскому краю;   
  100 рублей – за пределы Краснодарского края;   
  100 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург. 

 
     2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
работодателем. 

   2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 
   2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
  2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 
(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
  2.2.18.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее среднего 
месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 
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предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 
работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 
условий трудового договора. 
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 
трудовых договоров с работниками. 
2.4. Стороны признают необходимым обеспечить право работников отрасли на 
защиту их персональных данных в соответствии со ст. 85-90 ТК РФ, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
      3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
     3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
     3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 
  3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 
местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 
     3.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 
с учетом особенностей их труда  продолжительность рабочего времени (нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 
                                                 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию 
с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 
начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 
ставку заработной платы. 
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены. 
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 
указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 
до их ухода в очередной отпуск. 
   3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках. 
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  3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 
  3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 
устанавливается с учетом выполняемой работы. 

 3.12. Продолжительность рабочей недели для штатных сотрудников 
пятидневная, и шестидневная для педагогического состава непрерывная рабочая 
неделя  соответственно с одним  выходным днём в неделю устанавливается для 
работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами. 
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
перерывов между занятиями более двух часов подряд. 
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 
работы. 
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 
учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями. 
    3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 
части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке. График работы в период каникул утверждается 
приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 
может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 
времени. 
   3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
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допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. 
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
   3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 
   3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа образовательной организации. 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 
  3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 
ТК РФ. 
   3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 
специально отведенном для этой цели помещении). 
   3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
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последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 
работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 
продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
   3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ. 
3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
- за работу с вредными условиями труда  6 дней; 
- за ненормированный рабочий день  3 — 12 дней; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
продолжительность которых определяется в соответствии с картой аттестации 
рабочих мест. 
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей 
этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 
ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 
   3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
   3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 
две недели. 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
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проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 
отпуска – 56 календарных дней. 
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 
рабочего года работника. 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении (статья 121 ТК РФ); 
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 
от 30 апреля 1930 г. № 169). 
- согласно  ч.5 ст.23 закона №181-Ф-3 от 24.11.1995г. инвалидам предоставляется 
ежегодный  оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней. 
3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 
3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 
работником, в следующих случаях: 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 5 календарных дня; 
- тяжелого заболевания близкого родственника –  до 20 календарных дней; 
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней 
в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
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сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.29.1 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников. 
3.29.2. По согласованию с ПК принимаются локальные нормативные акты, 
регулирующие вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 
соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 
3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 
   4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Заработная плата выплачивается путем 
перечисления в Крайинвестбанк  на расчетные карты каждого  работника договор 
207/03 УФД от 30.12.2013г. 
Днями выплаты заработной платы являются: 8 и 23 числа текущего месяца                                                                 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации 
(приложением №6 к коллективному договору). 
 4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 
и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 
вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
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отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за 
работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 
стимулирующего характера. 
   4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время. 
   4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 
об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 
подвергнут дисциплинарному взысканию. 
 4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 
    4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 
том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 
компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 
  4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований : 
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет); 
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 
при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 
диплома; 
указать другие случаи. 
  

  4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами ( в т.ч. 
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками 
и другими наградами) выплачивается ежемесячная выплата в 
размере 7,5 % должностного оклада.   

  4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам  аттестации рабочих мест в 
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повышенном размере по сравнению с тарифными окладами, установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
 4.10. За выполнение работниками дополнительной работы устанавливаются 
выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда. 
   4.11. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 
руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты  за выполнение 
функций классного руководителя и организацию работы с учащимися. 
Стимулирующие выплаты  за выполнение функций классного руководителя 
устанавливаются в размере  1000 рублей - за счет Федерального бюджета. 
Стимулирующие выплаты за организацию работы с обучающимися 
устанавливаются из расчета 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 
менее 12 человек. установленной для общеобразовательных организаций 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года  №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного и среднего общего  
образования», либо в классе с наполняемостью 12 человек и более в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, уменьшение 
размера выплат производить пропорционально численности  обучающихся. 
В случае, если на педагогического работника возложены функции классного 
руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты выплачивать за 
работу с обучающимися в каждом классе. 
Размер выплат классным руководителям за организацию работы с 
обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию на 
1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 
обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не 
изменяется. 
Стимулирующие выплаты  за выполнение функций классного руководителя 
устанавливаются в размере  20%  от оклада заработной платы из  средств 
Краевого бюджета. 

  4.12. Компетенцию образовательной организации по 
установлению работникам выплат стимулирующего характера 
реализовывать через пункты коллективного договора. 

 
 4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 
нормативных актах (положениях) образовательной организации. 
   
4.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 
педагогических и других работников образовательной организации, за 
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ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
  
 4.15. Штаты организации формируются с учетом  установленной 

предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение 
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 
устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 
расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 
работы (статья 151 ТК РФ). 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 
РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 
- в случае потери близких родственников (родители, муж, жена, братья, сестры, 
дети) предоставлять 2  оплачиваемых дня; 
-работающему сотруднику при вступлении в брак 2 оплачиваемых дня; 
- предоставлять родителю ребенка, идущего  в 1 класс, родителю выпускника на 
последний звонок и на выпускной вечер один оплачиваемый день; 

– неосвобожденному председателю первичной профсоюзной 
организации       предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск - 5 дней и 
членам профкома,уполномоченному по социальному страхованию– 3 дня. 

            5.3.Работодатель обязуется: 
5.3.1 Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

5.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 
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5.3.3. Выплачивать единовременное пособие при достижении работником 
55- летнего и 60-летнего возраста в размере оклада за счет средств работодателя. 

5.3.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 
года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 
профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 
 
5.3.5.Оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной 
категории  независимо        от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а 
по должностям работников,    по которым применяется наименование «старший» 
(воспитатель - старший воспитатель; педагог дополнительного образования - 
старший педагог дополнительного образования; методист - старший методист;  
инструктор  -  методист  -  старший инструктор-методист; тренер-преподаватель 
- старший тренер - преподаватель), независимо от того, по какой конкретно 
должности присвоена квалификационная категория; 

5.3.6.Оплату труда педагогических работников производить с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 
по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 1 к 
отраслевому Соглашению по учреждениям отрасли образования  и науки, а также 
в других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные 
обязанности, профили работы (деятельности)». 

5.3.7. Оплату председателю профсоюзного комитета за работу по 
повышению квалификации в области правовых и экономических знаний. 

 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключается соглашение по охране труда (приложение № 10  к коллективному 
договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
          6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 
и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с 
приложением  коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях. 
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6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 10000 
(десять тысяч) рублей, если несчастный случай на производстве произошел не по 
вине работника. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социального 
страхования, на меры по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения образовательной организации о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
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здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений 
с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
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организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности выборного 
органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 
организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 
организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 
работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 
освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);яФФФ 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 
РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в 
образовательных организациях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, 
воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в 
пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, 
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интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 
РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 
и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 
организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 
81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 
8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
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7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ); 
- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации определен в приложении к настоящему 
коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 
2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
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трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 
1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 
статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию. 

 
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации. 
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
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книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников. 
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
по трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии образовательной организации. 
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов профсоюза и других работников образовательной 
организации. 
8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательной организации. 
 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
9. Стороны договорились: 
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 
общем собрании работников о его выполнении. 
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации. 
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 
течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
  9.5. Контроль за соблюдением коллективного договора осуществляется так же 
органом по труду (статья 51 ТК РФ) 
   9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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    9.7. Поручить комиссии по ведению коллективных переговоров 
контролировать выполнение коллективного договора и по мере необходимости 
вносить в него изменения и дополнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2.Перечень должностей работников с ненормированным  рабочим днем и 
продолжительность дополнительного отпуска. 
3. План-график специальной оценки труда. 
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4. План-график повышения квалификации. 
5. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты на основании Типовых норм, утвержденных Минтруда РФ от 30 декабря 
1997г.  №69. 
6. Форма расчетного листа 
7. Положение об оплате труда и стимулирования работников. 
8. Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительный отпуск 
и доплату за качество выполняемой работы 
9. Соглашение по охране труда на 2015 год. 
10. График отпусков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                Приложение № 1 
председатель первичной    профсоюзной организации                                    к коллективному 
договору 
ГКОУ КК «Новолеушковская  школа—интернат   

 с профессиональным обучением»                                                   2014 -2017 
(протокол  от  «___»  _____________20__г. № ___ )                от «___» _____________ 20__ г. 
 

                                                              
                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 
первичной профсоюзной организации                                                        Директор учреждения   
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_______________  _____________________                         _____________  ________________ 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)                                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 

                                                                     «___» ______________20__ г. 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 
для работников ГКОУ КК «Новолеушковская школа -интернат  с 

профессиональным обучением» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии со статьёй 
189 ТК РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 
трудового коллектива школы-интерната рациональному использованию рабочего 
времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению 
трудовой дисциплины. 
1.2. Правила внутреннего распорядка призваны чётко регламентировать 
организацию работы трудового коллектива школы, способствовать нормальной 
работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, 
укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для 
работающих. 
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка 
решаются администрацией школы в пределах представленных ей прав, а в 
случае, предусмотренных действующим законодательством, совместно или с 
учётом мотивированного мнения профкома. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Работник реализует своё право на труд путём заключения трудового договора 
с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр передаётся работнику, другой остаётся у работодателя. 
2.2. Приём на работу оформляется приказом руководителя, который издаётся на 
основании заключенного трудового договора. 
2.3. Работник может быть, принят на работу с испытательным сроком, который 
не может превышать 3 месяцев. Приём с испытательным сроком находит своё 
отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 
2.4. При приёме на работу (заключению трудового договора) поступающий на 
работу предъявляет следующие документы: 
-  паспорт для удостоверения личности, 
-  трудовую книжку (кроме лиц, поступающих на работу впервые или по 
совместительству), 
-  документы воинского учёта для военнообязанных, 
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-  документ об образовании или профессиональной подготовке, 
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту 
жительства. 
2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству: 
-  вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с 
указанием должности и графика работы, 
-  сотрудники-совместители, разряд которых устанавливается в зависимости от 
стажа работы предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную 
администрацией по основному месту работы, 
-  паспорт, 
-  диплом об образовании. 
2.6. При приёме на работу работника или переводе его в установленном порядке 
на другую работу, администрация обязана ознакомить его со следующими 
документами: 
-  Уставом учреждения, 
-  коллективным договором, 
-  правилами внутреннего распорядка, 
-  должностными обязанностями, 
-  приказами по охране труда и пожарной безопасности. 
2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 
в установленном порядке. 
2.8. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного 
листка по учёту кадров, анкеты, копий документов об образовании, 
квалификации, профподготовки, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, 
выписок  из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме 
того, на каждого работника ведётся учётная карточка Т-2. Личное дело и карточка 
Т-2 хранятся в школе. 
2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника, 
по производственной необходимости для замещения отсутствующего работника. 
Продолжительность перевода не может превышать 1 месяца в течение 
календарного года. 
2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
2.11. В связи с изменением в организации работы школы и организации труда в 
школе (изменения количества часов, учебного плана, режима работы школы, 
введения новых форм обучения и воспитания и т. п.) допускается 
-  продолжение работы в той же должности, специальности, квалификации 
-  изменения существующих условий труда работника, системы и размера оплаты 
труда, льгот, режима работы, объёма учебной нагрузки, в том числе установления 
или отмены неполного рабочего времени 
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-  установление или отмена дополнительных видов работы (классного 
руководства, заведования кабинетами и т. п.), совмещение профессий, а также 
изменение других существующих условий труда. 
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих 
условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние условия труда не 
могут быть сохранены, а работник не согласен на предложение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 
2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника с 
согласия на другую работу при условии письменного предупреждения за 2 
месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 
руководителем учреждения с учётом мотивированного мнения профкома по ст. 
81 п. 2 ТК РФ. 
«Также с учётом мотивированного мнения профкома может быть произведено 
увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 
подтверждённой результатами аттестации» ( ст.81 п. 3 подп. «б» ТК РФ.) и за 
«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».         
Увольнение по этим основаниям происходит с учётом мнения профкома только в 
том случае, если увольняемые - члены профсоюза. 
2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 
работником полный денежный расчёт и выдаёт ему оформленную трудовую 
книжку, а также документ о прохождении аттестации. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится с формулировками 
законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 
этих обстоятельств. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Работники школы обязаны: 
а) работать честно и добросовестно выполнять учебный режим, требования 
ГКОУ школы - интерната и правил внутреннего распорядка, соблюдать 
дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации; 
б) систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
в) соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, обо всех случаях травматизма сообщать администрации; 
г) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 
воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу; 
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д) ежегодно проходить медицинские осмотры, флюрографию. 
3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправленном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов. 
3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести документацию. 
3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 
3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утверждёнными директором школы на основании 
квалификационных характеристик, тарифно- квалификационных справочников и 
нормативных документов по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 

УЧИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
 

3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить. 
3.8. Иметь поурочные планы. 
3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и учащихся в соответствии со своими  
должностными обязанностями. 
3.10.Выполнять все приказы директора школы, при несогласии с приказом 
обжаловать его в комиссии по трудовым спорам. 
3.11.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. Планы 
воспитательной работы составляются 1 раз в год. 
3.12. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 
работой согласно плану воспитательной работы, а также проводит периодически 
родительские собрания. 
3.13. Классный руководитель проводит 1 раз в неделю проверку выставления 
оценок в дневниках учащихся. 
3.14 Работникам школы запрещается: 
-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работ 
-  изменять продолжительность занятий и перерывов между ними 
-  удалять учащегося с уроков 
-  курить в помещениях школы 
3.15. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 
учителя и разрешения директора школы. 
3.16. Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 
3.17. Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех 
работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 
наличии возможности известить администрацию как можно раньше, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в 1-й день выхода на 
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работу. 
В помещениях запрещается: 
-  находиться в верхней одежде и головных уборах 
-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 
 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Основные права работников школы определены: 
-  ТК РФ ( ст.21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171. 173, 174. 197, 220, 234, 238, 
254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399) 
 
-  Законом РФ  «Об образовании» ( ст.55) 
-  Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 
Педагогические работники имеют право: 
4.1. Участвовать в управлении учреждением: 
-  Обсуждать коллективный договор и Правила внутреннего распорядка труда 
-  быть избранным в Совет учреждения 
-  работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета 
4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы, учебники в соответствии с учебной программой, методы оценки 
знаний обучающихся. 
4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 
квалификационную категорию. 
4.5. Не реже 1 раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе 
использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного 
стажа работы, должности и учебной нагрузки. Пользоваться ежегодным 
отпуском в размере 56 календарных дней. Повышать свою педагогическую 
квалификацию не реже одного раза в 5 лет. 
4.6. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 
профессионального поведения или Устава ГКОУ КК «Новолеушковская школа-
интернат с профессиональным обучением»только по жалобе, данной в 
письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому 
работнику. 
4.7. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
РФ, Учредителем, а также договором общеобразовательного учреждения. 
 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Администрация школы обязана: 
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5.1. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый 
работал по своей специальности и квалификации. Закрепить за каждым 
работником определённое рабочее место, своевременно знакомить с 
расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогам до ухода в отпуск 
их учебную нагрузку на следующий учебный год. 
5.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учёбы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 
5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
5.4. Принимать меры по обеспечению учебной трудовой дисциплины. 
5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать действующих условий 
оплаты. Выдавать заработную плату 2 раза в месяц в установленные сроки. 
5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно- техническое оборудование всех 
рабочих мест отдыха. Создавать условия труда, соответствующие правилам по 
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 
5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 
всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиене. 
5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 
5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества работников и учащихся. 
5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 
соответствии с графиком, утверждённым за 2 недели до начала календарного 
года. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 
оплатой труда, Предоставлять отгул за дежурство во внерабочее время. 
5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работниками 
школы. 
5.12. Обеспечивать горячее питание для учащихся и работников школы. 
5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном ФЗ. 
 
 

6 ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Директор учреждения имеет право: 
6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с ТК 
РФ. 
6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 
6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
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6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 
6.5. Распоряжаться имуществом материальными ценностями. 
6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 
заработной платы. 
6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки 
или другого правительственного документа и решения аттестационной 
комиссии. Разрабатывать и утверждать по согласованию профсоюзного комитета 
« Положение о надбавках и премиях». 
6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 
6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 
выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, 
издаваемых по согласованию с профсоюзным комитетом, утверждён 
коллективным договором. 
6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 
отпусков по согласованию с профсоюзным комитетом. 
6.11. Совместно с заместителями по учебной, воспитательной и научно- 
методической работе осуществлять контроль за деятельностью учителей, в том 
числе путём посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и 
воспитательных мероприятий. 
6.12. Назначать классных руководителей, руководителей методических 
объединений, секретаря педагогического совета. 
6.13. Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности учреждения, Совета 
учреждения, Попечительского совета. 
 
 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
7.1. В школе- интернате устанавливается 5-дневная рабочая неделя для 
административного, учебно-воспитательного, обслуживающего персонала. Для 
педагогического персонала устанавливается  6-дневная рабочая неделя . 
Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
определяется графиком работы, составленным из расчёта 40-часовой рабочей 
недели, для женщин- 36 часов. Для рабочих поваров,рабочих кухни, вахтёров и 
уборщиц служебных помещений устанавливается режим гибкого рабочего 
времени. Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 
профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания работы, 
перерыв для отдыха и питания. 
7.2. Работа, установленная для работников графиками выходные дни, запрещена 
и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще 
одного раза в месяц с последующим представлением отгулов той же 
продолжительности, что и дежурство. 
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7.3. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из 
педагогической целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогов. 
Педагогическим работникам с нагрузкой 18 часов в неделю, где это, возможно, 
предусматривается один выходной день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 
7.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству 
по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 
минут до начала занятий и продолжительностью не более 20 минут после 
окончания занятий. График дежурства составляется на месяц и утверждается 
директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 
7.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в 
периоды отмены занятий в школе, они могут привлекаться администрацией 
школы к педагогической, организационной и методической работе в пределах 
времени, и на превышающего их учебной нагрузки. 
 
 

8   ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

Работодатель поощряет работников (ст.191 ТК РФ) 
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
-  Объявление благодарности 
-  Выдача премии 
-  Награждение ценным подарком 
-  Награждение почётной грамотой 
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
коллектива, запись поощрения вносится в трудовую книжку работника. 
8.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также 
преимущества при продвижении по службе, особые трудовые заслуги 
работников представляются в вышестоящие органы к поощрениям, наградам и 
присвоению званий: Представление к званиям «Почётный работник общего 
образования», «Заслуженный учитель РФ». 
 

9  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, в соответствии с нормами трудового 
законодательства влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 
9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются 
следующие меры  дисциплинарного взыскания: 
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-  замечание 
-  выговор 
-  увольнение по пунктам 5, 6, 7, 8 статьи 81 ТК РФ 
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. 
Мера дисциплинарного взыскания применяется должностным лицом, 
положенным правом приёма и увольнения данного работника. 
9.3. Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
объяснение в форме, отказ от дачи письменного объяснения, либо устное 
объяснение не препятствуют применению взыскания (при наличии акта об 
отказе). 
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником его 
профессионального поведения и (или) Устава  школы может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые меры по результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов учащихся). 
9.3. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня нарушений 
трудовой дисциплины. 
9.4. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 
конкретное нарушение трудовой дисциплины. Приказ объявляется работнику 
под расписку в 3-хдневный срок со дня подписания. 
9.5. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 
течение срока действия этих взысканий. 
  

Приложение № 2 
«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор учреждения 
____________ Н.П.Новикова                             ____________ Т.И.Курасова 
« ___» ___________________                                 « ___» ___________________ 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 

на основании постановления Минпросс СССР от 09. 07. 70 № 67-М, Минвуз. 
СССР от 10. 07. 80 № 26, приказ Госпрофобра СССР от 28.07.80 № 113, ст.119 

ТК РФ. 
 
 



37 

 
 

№ 
п / 
п 

Наименование профессий, должностей Вид льгот 

1 Директор Доп. отпуск 
3 дня 

2 Зам. директора по АХР Доп. Отпуск 6  дней 

3 Водитель Доп. отпуск 
12 дней 

4 Главный бухгалтер Доп. отпуск 
 6 дней 

5 Секретарь Доп. отпуск 
6 дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 

 
«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор  учреждения 
____________ Н.П.Новикова                            ____________ Т.И. Курасова 
« ___» ___________________                              « ___» ___________________ 

 
План - график специальной оценки условий труда, согласно ФЗ № 426 от 

28.12.2013 
 

 
№ 

Наименование 
профессии 

Кол-во 
работа
ющих 

Кол-во 
мест 

Дата 
проведения 

1. Банно — прачечный объект(рабочий по 
стирке и ремонту одежды) 

1 1 2015 

2. Пищеблок (шеф- повар, повар, мойщик 5 5 2015 
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посуды, кух.рабочий, уборщик 
служебных помещений) 

3. Спальный корпус (дежурный по 
спальному корпусу) 

2 2 2015 

4. Учебный корпус,спальный корпус 
(уборщик служебных помещений) 

2 2 2015 

5 Блок учителей (столярное дело, 
строительное дело, прикладной труд, 
швейное дело, сельскохозяйственный 
труд,СБО 

7 7 2015 

6 Учебно — вспомогательный персонал 5 5 2016 
7 Обслуживающий персонал 7 7 2016 
8 Костелянша, кладовщик, зав складом 3 3 2016 

  
 

9 Преподаватели (швея,социальный 
работник,обувщик,столяр,вышивальщица
виноградарь,каменщик, рабочий зелёного 
хозяйства) 

8 8 2017 

10 Административный персонал 8 8 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 

 
«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор учреждения 
____________ Н.П.Новикова                             ____________ Т.И. Курасова 
« ___» ___________________                                 « ___» ___________________ 

 
 
 
 
 

План - график 
повышения квалификации педагогических работников 
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Категория слушателей 

2015-2016 
уч. год 

- 

2016-2017 
уч. год 

 
Директор - - 

Заместители директора - - 
Учителя 16 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор учреждения 
____________ Н.П. Новикова                             ____________ Т.И.Курасова 

« ___» ___________________                                 « ___» _________________ 
 

Перечень 
должностей работников, имеющих право на бесплатное обеспечение 

специальной одеждой, обувью, моющими и обеззараживающими средствами на 
основании Типовых норм, утвержденных Минтруда РФ от 30 декабря 1997 г 

№69. 
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№ 
п 
/п 

Должность 
работника 

Обеспечение работника Норма 
выдачи на 
год 

Основание 
(пункт типовых 
отраслевых 
норм, приказов, 
постановлений) 

1. Библиотекарь Халат 
хлопчатобумажный 

1  

2 Повар   Костюм 
хлопчатобумажный 
Передник 
хлопчатобумажный 
колпак 
хлопчатобумажный 
ботинки кожаные 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

П.3 ТОН 

3 Кух. рабочая Фартук клеёнчатый с 
нагрудником 
сапоги резиновые 
перчатки резиновые 

1 
 
1 
1 

П.4.ТОН 

4 Уборщик 
служебных 
помещений 

Халат 
хлопчатобумажный, 
рукавицы 
комбинированные, при 
мытье полов и мест 
общего пользования 
дополнительно: сапоги 
резиновые, 
перчатки резиновые 

1 
 

6 пар 
 
 
 

1 пара 
 

2 пары 

П. 85 ТН 

5 Дворник Костюм 
хлопчатобумажный, 
фартук 
хлопчатобумажный с 
нагрудником, рукавицы 
комбинированные, 
зимой дополнительно: 
куртка на утепляющей 
прокладке, валенки, 
галоши на валенки. В 
остальное время года 
дополнительно: плащ 
непромокаемый. 

1 
 
1 
 

6 пар 
1 на 2,5 

года 
1 пара на 3 

года 
 
 

1 на 3 года 

П. 19 ТН 

6 Рабочий по 
стирке и 

Костюм 
хлопчатобумажный, 

1 на 9 мес. 
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ремонту 
одежды 

рукавицы 
комбинированные. 

12 пар 

 Уборщику 
служебных 
помещений 

Мыло хозяйственное, 
мыло туалетное, 
чистящее средство, 
хлорная известь, 
 хлорамин. 

В месяц: 
200 г.- 2 

куска 
100г.- 1 

куск 
2 шт. 
3 кг. 

 

 Кух. рабочая Мыло хозяйственное, 
мыло туалетное, 
чистящее средство, 

400 
200 
1 

 

 Рабочий по 
стирке  и 
ремонту 
одежды 

Мыло хозяйственное 
мыло туалетное 
моющие средства 

400 
200 
1 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 

 
Приложение № 6 

 
 
«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор учреждения 
____________ Н.П.Новикова                              _______________Т.И.Курасова 
« ___» ___________________                                 « ___» ___________________ 
 
 
 
 
 

Форма расчетного листа 
 
 

ГАОУ КК «Новолеушковская школа — интернат с профессиональным обучением» 
Расчетный лист за_________________ 20____ года 
Фамилия Имя Отчество 



42 

Таб. № __________ Норма дней ______ 
Месяц Дни Часы Начислено Удержано Код Комп.выпл. Расшифровка кода 

       Оклад 
       Доплата за зав.кабинетом 
       Надбавка за выслугу лет 
       За работу в сельской 

местности 
       Доплата 60% 

воспитателям 
       Подоходный 
       Профвзносы 
       За специфику 
       Зарплата на сберкарту 
       Аванс на сберкарту 
       Выплата 3000 
       Допл. работу в 

с/местности 
       Надб за квалиф.категорию 
       Надб. почет.зван. (уч.степ.) 

Итого        
К 

выплате 
       

Ит. Нач. Ит. Налог         Ит. Вычет 
С/Вз:                ФФОМС        ФСС 
Труд.пенс.:   
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  СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель ПО профсоюза    приказом №___ от _______2013г. 
 
_____________________ ФИО  _______________________ ФИО 
 
«___»_________________2013г.          «_____»__________________2013г. 
 
 
            
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О материальном стимулировании работников государственного 

казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для 

детей с ограниченными возможностями здоровья ст-цы Новолеушковской 
Краснодарского края 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании работников 
государственного  казенного  образовательного  учреждения  для  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  специальной  коррекционной) 
школы-интерната  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ст-
цы  Новолеушковской Краснодарского  края,  (далее  –  Положение) разработано  
в  соответствии  с постановлениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17  ноября  2008  года  №  1152  «О  введении  отраслевых  
систем  оплаты  труда работников государственных учреждений Краснодарского 
края» и от 27 ноября 2008 года № 1218  «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работников государственных  образовательных  учреждений  и 
государственных учреждений образования  Краснодарского  края»,  от  30 января 
2012  года  №  63  «О  размере, условиях  и  порядке  осуществления  денежных  
выплат  отдельным  категориям работников  государственных  образовательных  
учреждений  для  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  
Краснодарского  края, подведомственных  департаменту  семейной  политики  
Краснодарского  края», приказом  департамента  семейной  политики  
Краснодарского  края  от 13 октября  2011  года  №  583  «О  реализации  
постановления  главы администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  
12  июля  2011  года № 718 «О комплексе мер по модернизации общего 
образования Краснодарского края  в  2011  году»,  приказом  министерства  
социального  развития  и  семейной политики  Краснодарского края от  25 марта  
2013  года № 450  «Об утверждении Положения  о  материальном  
стимулировании  директоров  государственных учреждений,  подведомственных  
министерству  социального  развития  и семейной  политики  Краснодарского  
края»  и  другими  законодательными  и нормативными актами, регулирующими 
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вопросы оплаты труда. 
1.2.  Положение  распространяется  на  работников  государственного 

казенного  образовательного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся 
без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ст-цы  Новолеушковской  
Краснодарского края,    (далее  –  учреждение), а также лиц, временно 
исполняющих обязанности работника  учреждения  в  связи  с  отсутствием  
основного  работника  по уважительной  причине  более  одного  месяца  (болезнь,  
декретный  отпуск, увольнение) и предусматривает дифференцированный 
подход к установлению надбавок  стимулирующего  характера  и  премированию  
в  зависимости  от личного вклада работника в улучшение показателей 
деятельности учреждения. 
Премирование  и  установление  выплат  стимулирующего  характера 
является правом директора учреждения. 

2. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ 
(ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ) 

2.1.  Настоящим  Положением  учреждения  предусматривается 
установление повышающих коэффициентов к окладам: 

повышающий  коэффициент  к  окладу  за квалификационную категорию; 
персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу; 
повышающий коэффициент к  окладу за ученую степень, почетное звание. 
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с  учетом  обеспечения  выплат  финансовыми  средствами.  Размер  выплат  по 
повышающему  коэффициенту  к  окладу определяется путем  умножения  оклада 
работника  на  повышающий коэффициент. 

Применение  повышающих  коэффициентов  не  образует  новый  оклад 
и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к  окладу. 

Повышающие  коэффициенты  к  окладу устанавливаются  на  
определенный  период  времени  в  течение соответствующего календарного года. 

2.2.  Повышающий  коэффициент  к  окладу за квалификационную  
категорию  устанавливается  с  целью  стимулирования педагогических  
работников  к  профессиональному  росту  путем  повышения профессиональной 
квалификации и компетентности. 

Согласно  приказу  департамента  семейной  политики  Краснодарского 
края  от  13  октября  2011  года  №  583  «О  реализации  постановления  главы 
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края от  12  июля  2011  года  № 
718  «О  комплексе  мер  по  модернизации  общего  образования  Краснодарского 
края в 2011 году»: 

Размеры повышающего коэффициента: 
0,50 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,30 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,10 - при наличии второй квалификационной категории. 
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2.3.  Размеры  окладов,  определенные  с  учетом повышающего  

коэффициента  за  квалификационную  категорию, устанавливаются на 5 лет со 
дня издания приказа органа (учреждения) образования о присвоении 
квалификационной категории. 

За  три  месяца  до  окончания  срока  действия  квалификационной 
категории работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию 
для  прохождения  переаттестации  в  установленном  порядке,  а  аттестационная 
комиссия  обязана  рассмотреть  аттестационные  материалы  на  присвоение 
квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения. 

В  случае  уважительной  причины  по  представлению  директора 
учреждения  срок  переаттестации  специалиста  может  быть  перенесен  на  три 
месяца,  в  течение  которых  работнику  выплачивается  оклад  с учетом 
квалификационной категории. 

В случае отказа  специалиста от очередной переаттестации присвоенная 
ранее  квалификационная  категория  утрачивается  с  момента  истечения 
пятилетнего срока ее присвоения. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к  окладу устанавливается  
работнику  с  учетом  уровня  его  профессиональной подготовки,  сложности,  
важности  выполняемой  работы,  степени самостоятельности  и  ответственности  
при  выполнении  поставленных  задач  и других  факторов,  согласно 
приложению №1 к настоящему Положению. Решение об  установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его  размерах 
принимается директором учреждения персонально в отношении конкретного 
работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 3,0. 
Применение персонального повышающего коэффициента к  окладу по  

занимаемой  должности  не  образует  новый  оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных  выплат,  
устанавливаемых  в  процентном  отношении  к окладам. 

2.5.  Повышающий  коэффициент  к  окладу, за ученую  степень,  почетное  
звание  устанавливается  работникам, которым присвоена  ученая  степень, 
почетное  звание, при соответствии почетного звания,  ученой  степени  профилю  
педагогической  деятельности  или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 
0,075  -  за  ученую  степень  кандидата  наук  или  за  почетное  звание 

"Заслуженный", "Народный", "Почетный"; 
0,15 - за ученую степень доктора наук. 
Повышающий  коэффициент  за  ученую  степень,  почетное  звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение. 

2.6. Применение повышающего коэффициента к  окладу за  ученую  
степень,  почетные  звания  не  образует  новый  оклад и не учитывается при 
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начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
в процентном отношении к  окладу. 

Применение повышающего коэффициента начинается с даты 
возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 
(присвоения категории, ученой степени и т.д.). 

2.7. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетное звание осуществляются в первоочередном 
порядке. 
 

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1.  К  выплатам   стимулирующего  характера  в  соответствии  с 
уставными задачами учреждения относятся: 

стимулирующая  надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты 
работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 
Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику  с 

учетом критериев (определения качественных и количественных показателей), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

3.1.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  по  решению 
директора  учреждения  в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда 
работников учреждения: 

- заместителям  директора  учреждения,  главному  бухгалтеру,  главным 
специалистам  и  иным  работникам,  подчиненным  директору  учреждения 
непосредственно; 

- руководителям  структурных  подразделений  учреждения,  главным 
специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора - по 
представлению заместителей директора; 

- другим работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения 
- по представлению руководителей структурных подразделений. 

3.2. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам учреждения рекомендуется устанавливать: 

за  стабильно  высокие  показатели  результативности  работы,  высокие 
академические и творческие достижения; 

за  разработку  и  внедрение  новых  эффективных  программ,  методик, 
форм  (обучения,  организации  и  управления  учебным  процессом),  создание 
краевых  экспериментальных  площадок,  применение  в  работе  достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за  выполнение  особо  важных  или  срочных  работ  (на  срок  их 
проведения); 

за  сложность  и  напряженность  выполняемой  работы  (в  том  числе 
водителям); 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 
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3.3. Стимулирующая  надбавка  за интенсивность и  высокие  результаты 
работы устанавливается всем работникам учреждения на определенный срок по 
критериям  оценки  их  труда,  согласно  Приложению  №2  к  настоящему 
Положению. 

Надбавки  отменяются  при  ухудшении  показателей  в  работе  или 
окончании особо важных или срочных работ. 

Размер  стимулирующей  надбавки  может  быть  установлен  как  в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу по одному или 
нескольким основаниям. 

Размер указанной надбавки - до 200%. 
Стимулирующая  надбавка  устанавливается  сроком  не  более  1  года,  по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 
3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам  
-  в  зависимости от общего  количества  лет,  проработанных  в учреждениях 
образования. 

Размеры (в процентах от оклада): 
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 
при выслуге лет от 10 лет - 15%. 
Применение  стимулирующей  надбавки  за  выслугу  лет  не  образует 

новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных стимулирующих  и  
компенсационных  выплат,  устанавливаемых  в  процентном отношении к 
окладу. 

Порядок  зачета  в  педагогический  стаж  времени  работы  в  отдельных 
учреждениях  (организациях),  а  также  времени  обучения  в  учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и службы в вооруженных 
силах  СССР  и  Российской  Федерации  приведен  в  приложении  №  3  к 
настоящему Положению. 

3.8.  Надбавка  выплачивается  также  работникам  учреждения, 
занимающим  по  совместительству  штатные  должности  медицинского 
персонала. 

3.9. Женщинам за работу в образовательных учреждениях в сельской 
местности, где по условиям труда рабочий день разделен на части с перерывом 
более двух часов-30% 

3.10.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  выслугу  лет 
осуществляются в первоочередном порядке. 

4. ПРЕМИРОВАНИЕ 
4.1. По  настоящему  положению  премирование  работников  учреждения 

производится: 
- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
- за качество выполняемых работ; 
- за интенсивность и высокие результаты работы. 
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4.1.1.  Решение  о  введении  каждой  конкретной  премии  принимает 
директор учреждения. 

4.2.  Премирование  работников  учреждения  производится  по  решению 
директора учреждения на основании приказа по учреждению,  согласованного  с 
представителем ПО профсоюза  учреждения,  в  пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда  за  фактически отработанное 
время: 

заместителей  директора,  главного  бухгалтера,  главных  специалистов  и 
иных  работников,  подчиненных  директору  непосредственно,  –  по  решению 
директора; 

руководителей  структурных  подразделений  учреждения,  главных 
специалистов  и  иных  работников,  подчиненных  заместителям  директора,  -  
по представлению заместителей директора; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, 
- по представлению руководителей структурных подразделений. 

4.3.  При  рассмотрении  материалов  для  премирования  директору, 
заместителю  директора  учреждения,  руководителям  структурных 
подразделений  предоставляется  право  вносить  предложения  по  увеличению, 
снижению  размера  или  полному  лишению  премии  за  тот  период,  по  итогам 
которого  производится  премирование.  Предложения  вносятся  в  письменном 
виде с учетом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе. 

4.4.  Премирование  по  итогам  работы  производится  с  учетом 
выполняемой  работы,  порядка  учета  и  нормирования  результатов  работы,  в 
пределах  утвержденных  ассигнований  по  фонду  оплаты  труда.  Конкретный 
размер  премии  может  определяться  как  в  процентах  к  окладу работника,  так  
и  в  абсолютном  размере  (рублях).  Максимальным размером премия по итогам 
работы не ограничена. 

Критериями  оценки  и  целевыми  показателями  эффективности  работы 
являются: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и 
методов организации труда; 

проведение  качественной  подготовки  и  проведения  мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
4.5. Размер премии может быть увеличен: 
- за внедрение в деятельность учреждения новых технологий; 
-  за  инициативный  и  творческий  подход  к  работе,  обеспечивающий 

улучшение производственных и финансовых показателей учреждения; 
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-  за  организацию  и  проведение  мероприятий  научно -методического, 
реабилитационного,  социально-культурного  характера,  а  также  смотров, 
конкурсов, фестивалей. 

4.6.  Размер  премии  может  быть  снижен  при  наличии  следующих 
производственных упущений: 

- снижение  экономических  и  производственных  показателей 
деятельности учреждения в целом; 

- нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 
- за  необеспеченность  сохранности  имущества  и  несоблюдении 

установленного  порядка  использования  материальных  ценностей  и  других 
материальных ресурсов; 

- за использование профессиональных знаний по занимаемой должности и 
отношений с клиентами в личных целях; 

-  за  предоставление  ложной  информации  по  выполненному  объему 
работ и его качеству. 

4.7. Премирование не производится при: 
- временной нетрудоспособности; 
-  нахождении  в  ежегодных,  дополнительных  учебных  отпусках, 

отпусках,  связанных  с  рождением  ребенка,  и  отпусках  без  сохранения 
заработной платы; 

- ухудшении качества оказываемых услуг; 
- нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 
-  работникам,  принятым  на  работу  с  испытательным  сроком  в  течение 

испытательного срока; 
-  работникам,  принятым  без  испытательного  срока,  проработавшим 

менее одного месяца; 
-  при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка; 
- нарушении трудовой или производственной дисциплины; 
-  при  наложении  дисциплинарного  взыскания,  хищении  и  другим 

причинам,  по  которым  работник  учреждения  виновен  в  совершении 
неправомерных действий. 

4.8.  Премия  не  выплачивается  или  уменьшается  в  течение  срока 
действия дисциплинарного взыскания. 

4.9.  Премия  за  качество  выполняемых  работ  –  выплачивается 
работникам учреждения единовременно в размере двух  окладов  (должностных 
окладов) в абсолютном размере (рублях) при: 

-  поощрении  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 
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-  награждении  орденами  и  медалями  Российской  Федерации  и 
Краснодарского края; 

-  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  образования 
Российской  Федерации,  Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

4.10. Премия  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы 
выплачивается  работникам  единовременно  за  интенсивность  и  высокие 
результаты работы. При премировании учитываются: 

выплата за высокие показатели результативности; 
выплаты  за  разработку,  внедрение  и  применение  в  работе  передовых 

методов труда, достижений науки; 
выплаты  за  выполнение  особо  важных  или  срочных  работ  (на  срок  их 

проведения); 
выплаты  за  сложность,  напряженность  и  специфику  выполняемой 

работы; 
другие выплаты. 
Размер  премии  может  устанавливаться  как  в  абсолютном  значении 

(рублях)  так  и  в  процентном  отношении  к  окладу. Максимальным размером 
премия не ограничена. 

Премирование  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы. 

4.11. Премии, предусмотренные настоящим  Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по  
временной  нетрудоспособности  и  в  других  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством. 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
5.1.  Директор  учреждения  в  пределах  утвержденных  ассигнований  по 

фонду  оплаты  труда  и  за  счет  экономии  по  фонду  оплаты  труда  учреждения 
имеет  право  выплачивать  работникам  учреждения  материальную  помощь. 
Указанные  выплаты  производятся  на  основании  приказа  директора 
учреждения. 

5.2.  Материальная  помощь  может  выплачиваться  в  связи  со 
следующими событиями в жизни работника учреждения: 

- рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и 
родам); 

-  первым  бракосочетанием  (в  течение  6  месяцев  с  момента 
бракосочетания); 

-  тяжелой  болезнью,  более  одного  месяца,  подтвержденной 
непрерывным листом нетрудоспособности; 

-  несчастным  случаем,  его  смертью,  смертью  его  родителей,  детей, 
супруга; 

- к юбилейной дате (50, 60 лет, далее каждые 5 лет); 
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- при уходе на пенсию;   
- к профессиональному празднику – ко Дню учителя; 
- по результатам внедрения рационализаторских предложений. 
Материальная помощь к профессиональному празднику выплачивается с 

учетом  личного  вклада  каждого  работника  в  деятельность  учреждения,  но  
не более одного оклада (должностного оклада). 

5.3.  Основанием для оказания материальной помощи является заявление 
работника  или  его  близких  родственников  (родители,  дети,  супруг(а))  с 
приложением подтверждающих документов. 

5.4.  Размер  выплаты  материальной  помощи  работникам  учреждения 
устанавливается  как  в  процентах  к  окладу, так  и  в абсолютном  значении  (в  
рублях),  но  не  более  двух  окладов работника по занимаемой должности. 

Размер  выплаты  определяется  в  каждом  случае  в  зависимости  от 
имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда. 

5.5. Кроме случаев, перечисленных в пункте 5.2. по решению директора  
учреждения  при  наличии  экономии  по  фонду  оплаты  труда  сотруднику 
учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь. 

5.6.  Материальная  помощь,  предусмотренная  пунктом  5.2.  не 
выплачиваются работникам учреждения: 

- проработавшим менее трех месяцев. 
 
 
 
 

Директор учреждения                                    Курасова Т.И. 
 
          Главный бухгалтер                                        Кагальницкая Л.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о материальном 

стимулировании работников 
 
 

ПОРЯДОК 
зачета в педагогический стаж времени работы 

в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 
учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования и службы в вооруженных силах СССР 
и Российской Федерации 

1.  Педагогическим  работникам  в  стаж  педагогической  работы 
засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один  
день  военной  службы  за  один  день  работы,  а  время  нахождения  на  военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

2.  Педагогическим  работникам  в  стаж  педагогической  работы 
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
взятым  как  в  отдельности,  так  и  в  совокупности,  непосредственно 
предшествовала  и  за  ними  непосредственно  следовала  педагогическая 
деятельность: 

2.1.  Время  службы  в  Вооруженных  Силах  СССР  и  Российской 
Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 
прапорщиков  и  мичманов  (в  том  числе  в  войсках  МВД,  в  войсках  и  органах 
безопасности),  кроме  периодов,  предусмотренных  в  пункте  1.1  настоящего 
Порядка. 

2.2.  Время  работы  на  руководящих,  инспекторских,  инструкторских  и 
других  должностях  специалистов  в  аппаратах  территориальных  организаций 
(комитетах,  советах)  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 
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на  выборных  должностях  в  профсоюзных  органах;  на  инструкторских  и 
методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 
фонда;  в  должности  директора  (заведующего)  Дома  учителя  (работника 
народного  образования,  профтехобразования);  в  комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  или  в  отделах  социально-правовой 
охраны  несовершеннолетних,  в  подразделениях  по  предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел. 

2.3.  Время  обучения  (по  очной  форме)  в  аспирантуре,  учреждениях 
высшего  и  среднего  профессионального  образования,  имеющих 
государственную аккредитацию. 

3. В  стаж педагогической работы  отдельных категорий  педагогических 
работников  помимо  периодов,  предусмотренных  пунктами  1  и  2  настоящего 
Порядка,  засчитывается  время  работы  в  организациях  и  время  службы  в 
Вооруженных  Силах  СССР  и  Российской  Федерации  по  специальности 
(профессии),  соответствующей  профилю  работы  в  образовательном 
учреждении  или  профилю  преподаваемого  предмета  (курса,  дисциплины, 
кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

учителям  и  преподавателям  физического  воспитания,  руководителям 
физического  воспитания,  инструкторам  по  физкультуре,  инструкторам-
методистам  (старшим  инструкторам-методистам),  тренерам-преподавателям 
(старшим тренерам-преподавателям); 
учителям,  преподавателям  трудового  (профессионального)  обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин,  в  том  числе  специальных  дисциплин  общеобразовательных 
учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим  работникам  экспериментальных  образовательных 

учреждений; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
педагогическим  работникам  учреждений  среднего  профессионального 
образования  (отделений):  культуры  и  искусства,  музыкально-

педагогических, 
художественно-графических, музыкальных; 
преподавателям  учреждений  дополнительного  образования  детей 

(культуры  и  искусства,  в  том  числе  музыкальных  и  художественных), 
преподавателям  специальных  дисциплин  музыкальных  и  художественных 
 общеобразовательных  учреждений,  преподавателям  музыкальных  
дисциплин педагогических  училищ  (педагогических  колледжей),  учителям  
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музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности  медицинской  сестры  ясельной  группы  дошкольных 
образовательных  учреждений,  постовой  медсестры  домов  ребенка,  а 
воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 
организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 
профилю  работы,  преподаваемого  предмета  (курса,  дисциплины,  кружка) 
осуществляет  руководитель  образовательного  учреждения  по  согласованию  с 
профсоюзным органом. 

6.  Время  работы  в  должностях  помощника  воспитателя  и  младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или  обучался  в  учреждении  высшего  или  среднего  профессионального 
(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и  организаций время педагогической работы в  
образовательных  учреждениях,  выполняемой  помимо  основной  не 
педагогической  работы  на  условиях  почасовой  оплаты,  включается  в 
педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 
учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При  этом  в  педагогический  стаж  засчитываются  только  те  месяцы,  в 
течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии  с  настоящим  Порядком,  по  сравнению  со  стажем,  исчисленным 
по  ранее  действовавшему  порядку  исчисления  педагогического  стажа,  за 
работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

 
Директор учреждения                                             Курасова Т.И. 

 
          Главный бухгалтер                                                  Кагальницкая Л.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о материальном 

стимулировании работников 
 
 
 

Положение о  порядке и условиях установления выплат стимулирующего 
характера 

 
Установить доплаты и надбавки работникам школы-интерната в 

следующем размере: 
1. За проверку тетрадей и подготовку дидактического материала в начальных 

классах и логопедии – до 26 % согласно педагогической нагрузки. 
2. За проверку тетрадей по письму и развитию речи - до 30 % согласно 

педагогической нагрузки. 
3. За проверку тетрадей по СБО – до 16 % согласно педагогической нагрузки. 
4. За проверку тетрадей по математике – до 25 % согласно педагогической 

нагрузки. 
5. За заведование кабинетом, рабочих и спальных комнат – до 21 % тарифной 

ставки. 
6. За заведование мастерскими трудового обучения до 35 % тарифной ставки. 
7. За заведование учебно-опытным участком (сентябрь, октябрь, ноябрь, март, 

апрель, май, июнь, июль, август) до 50 % тарифной ставки. 
8. За оформление документации по работе педагогического совета школы-

интерната и совещаний педработников – до 15% тарифной ставки. 
9. За художественное оформление школы-интерната – до 50 % тарифной ставки. 
10. За руководство методическими объединениями – до 50 % тарифной ставки. 
11. За работу, не входящую в круг должностных обязанностей – за решение 
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социально-экономических проблем работников – до 30 % тарифной ставки. 
12. За ведение документации по воинскому учету – до 50% тарифной ставки. 
13. За ведение документации по оформлению больничных листов, медицинский 

полисов – до 31% тарифной ставки. 
14. За организацию, оформление и проведение музыкальных вечеров, 

праздничных мероприятий и дискотек – до 50% тарифной ставки. 
15. За работу с видео- и фотокамерой, создание видео хроники школы-интерната 

– до 60% тарифной ставки. 
16. За обслуживание тепличного комплекса школы-интерната – до 71% тарифной 

ставки. 
17. За работу в школьном ПМПК – до 25% тарифной ставки. 
18. За оформление выпуск школьной газеты – до 26% тарифной ставки. 
19. За организацию и ведение «Школы приемных родителей» - до 16% тарифной 

ставки. 
20. За организацию интересного познавательного досуга учащихся, внеклассную 

работу по предмету до 30% тарифной ставки. 
21. За еженедельные отчеты в сети Интернет, за работу на сайте департамента 

семейной политики до 50% тарифной ставки. 
22. За высокие достижения обучающихся (воспитанников) в спорте, 

художественной самодеятельности – до 30% тарифной ставки. 
23. За подготовку к итоговой аттестации выпускников – до 30 % тарифной ставки. 
24. За развитие творческих способностей обучающихся (воспитанников) – до 

30% тарифной ставки. 
25. За социально-трудовую адаптацию обучающихся (воспитанников) – до 30 % 

тарифной ставки. 
26. За патриотическое и нравственное воспитание обучающихся (воспитанников) 

– до 30 % тарифной ставки. 
27. За духовно-нравственное воспитание обучающихся (воспитанников) – до 

30 % тарифной ставки. 
28. За работу с разновозрастными группами – до 45 % тарифной ставки. 
29. За организацию социально-бытовой комнаты – до 25% тарифной ставки. 
30. За выполнение обязанностей инспектора по опеке – до 25% тарифной ставки. 
31. За индивидуальный подход к обучающемуся (воспитаннику) – до 30 % 

тарифной ставки. 
32. За разработку, издание пособий, дидактического материала – до 30% 

тарифной ставки. 
33. За работу по профориентации обучающихся (воспитанников) – до 20% 

тарифной ставки. 
34. За результативность и качество выполняемой работы – 3 000 рублей: 

45.1. За содержание участка в соответствии с требованиями СаНПиН, 
качественную уборку помещений (кастелянше, кладовщику, поварам, 
кухонным рабочим, машинисту по стирке белья, младшей медицинской 
сестре, уборщикам производственных и служебных помещений); 
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45.2. За индивидуальный подход к обучающемуся (воспитаннику) – 
(воспитателям, инструктору по труду); 

45.3. За стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения (учителям, музыкальному 
руководителю, педагогу-организатору, учителю-логопеду); 

45.4. За работу с замещающими семьями (педагогам-психологам, 
социальным педагогам); 

45.5. За качество выполняемых работ (рабочим по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий); 

45.6. За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 
(помощникам воспитателя, сторожам, швее); 

45.7. За результативность и качество выполняемой работы (водителям, 
медицинской сестре диетической, дворнику, механику медицинским 
сестрам круглосуточного дежурства). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРУДА 

работников для установления надбавки за интенсивность 

и высокие результаты работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Критерии оценки труда 
работников 

Размер надбавки 
в % к окладу 

(должностному 

окладу) 

 1   2  3 4 

1. Специалист по 

кадрам, инженер по 

ОТ, специалист по 

социальной работе, 

техник, 

заведующий 

Соблюдение правил охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности 

от 5% до 20% 

Принятие участия в работе с 

проживающими инвалидами 

10% 

Организация проведения 10% 
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складом, начальник 

хозяйственного 

отдела, заведующий 

прачечной, 

специалист ГО, 

юрисконсульт, 

делопроизводитель 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

учреждения, направленных на 

рациональное использование 

ресурсов 

Проявление творческой 

инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к 

профессиональному долгу 

от 5% до 40% 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

профессиональной служебной 

деятельности, использование 

инноваций, новых технологий в 

своей работе 

от 5% до 30% 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдение 

трудовой дисциплины 

от 5% до 30% 

Активное участие в различных 

мероприятиях учреждения (спорт, 

самодеятельность и т.п.) 

от 5% до 40% 

Выполнение обязанностей, 

выходящих за рамки должностных 
инструкций 

от 5% до 20% 
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Итого   от 5% до 200% 

2. Старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

инструктор 

производственного 

обучения рабочих 

массовых 

профессий 

Систематический контроль за 

соблюдением санитарно-
гигиенических требований в 
жилых 

помещениях и активное оказание 

помощи в эстетическом 

оформлении 

от 5 % до 30% 

Обеспечение сохранности и 

укрепления здоровья 

проживающих 

от 5% до 20% 

Высокий уровень проведения 

мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию 

от 5% до 40% 

Разработка методических пособий, 

дидактического материала к 

занятиям 

от 5% до 20% 

Систематический контроль за 

выполнением воспитанниками 

санитарно-гигиенических навыков 

от 5% до 20% 

Высокий уровень подготовки и 

проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и досуга 

от 5% до 40% 

Регулярное проведение групповых 

и индивидуальных занятий по 

от 5% до 30% 
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исправлению отклонений в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций 

Итого    от 5% до 200% 

3. Бухгалтер, 
экономист 

Своевременное и оперативное 

предоставление грамотно 

оформленных документов 
бухгалтерской отчетности 

от 5% до 20% 

Контроль других исполнителей в 

рамках совместного решения задач 

от 5% до 30% 

Участие в разработке и 

осуществление мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование ресурсов 

от 5% до 50% 

Соблюдение правил охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности 

от 5% до 30% 

Активное участие в различных 

мероприятиях учреждения (спорт, 

самодеятельность и т.п.) 

от 5% до 20% 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдение 

трудовой дисциплины 

от 5% до 20% 

Выполнение обязанностей, от 5% до 30% 
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выходящих за рамки должностных 

инструкций 

Итого  от 5% до 200% 

4. Программист Соблюдение правил и норм 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности 

от 5% до 30% 

Соблюдение и выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение этических отношений 

между сотрудниками 

от 5% до 30% 

За сохранность и бережное 

отношение к вверенным 

материальным ценностям 

от 5% до 30% 

Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

от 5% до 30% 

Проявление творческой 

инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к 

профессиональному долгу 

от 5% до 40% 

Внесение предложений по 

совершенствованию 

от 5% до 40% 
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профессиональной служебной 

деятельности, использование 

инноваций, новых технологий в 
своей работе 

Итого от 5% до 200% 

6. Сторож Санитарное состояние рабочего 

места 

от 5% до 40% 

Контроль за работой охранной и 

пожарной сигнализации 

от 5% до 30% 

Отсутствие обоснованных жалоб 
со 

стороны потребителей услуг 

(опекаемых, обслуживающий 

персонал) 

от 5% до 70% 

Отсутствие нарушений санитарно-
эпидемиологического режима, 

соблюдение этических отношений 

между сотрудниками 

от 5% до 60% 

Итого от 5% до 200% 

7. Водитель 

автомобиля 

Соблюдение правил и норм 

техники безопасности, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда 

от 5% до 50% 

Сохранность и бережное 

отношение к вверенным 

от 5% до 50% 
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материальным ценностям, 

содержание рабочего места в 

чистоте 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, содержание 

рабочего места в чистоте 

от 5% до 50% 

Участие в общественной жизни 

учреждения, отсутствие жалоб со 

стороны потребителей услуг 

от 5% до 50% 

Итого от 5% до 200% 

5. Дворник, уборщик 

служебных 

помещений 

Соблюдение и выполнение правил 

внутреннего распорядка, 

соблюдение этических отношений 

между сотрудниками 

от 5% до 20% 

Сохранность и бережное 

отношение к вверенным 

материальным ценностям, 

соблюдение норм расходов 

материальных ценностей. 

от 5% до15% 

Отсутствие обоснованных жалоб 
со 

стороны потребителей услуг 

(опекаемых, обслуживающий 

персонал) 

от 5% до 15% 
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Отсутствие нарушений санитарно-
эпидемиологического режима. 

от 5% до 15% 

Соблюдение личной гигиены от 5% до 20% 

Соблюдение правил и норм 

техники безопасности, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда 

от 5% до 15% 

Итого от 5% до 200% 

6. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова 

ния 

Своевременное выполнение 

производственных заданий 

от 5% до 10% 

Своевременное выполнение 

ремонтных работ 

от 5% до 10% 

Своевременное и качественное 

техническое обеспечение 

технологического оборудования 

от 5% до 10% 

Соблюдение этических отношений 

между сотрудниками 

от 5% до 10% 

Составление графика технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

от 5% до 20% 

Своевременное принятие мер по 

устранению возникших 

неисправностей в работе 

электрооборудования 

от 5% до 15% 
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Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

от 5% до 15% 

Бережное отношение к вверенным 

материальным ценностям 

от 5% до 10% 

Итого от 5% до 200% 

7. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды, 

швея 

Соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда 

от 5% до 25% 

Участие в общественной жизни 

учреждения, отсутствие жалоб со 

стороны потребителей услуг 

от 5% до 25% 

Проявление творческой 

инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к 

профессиональному долгу. 

от 5% до 15% 

Своевременный ремонт и пошив 

изделий из различных материалов 

по потребностям проживающих 

от 5% до 15% 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, содержание 
рабочего места в чистоте 

от 5% до 20% 

Итого от 5 % до 200% 

8. Врач терапевт, 

врач психиатр, 

Контроль за соблюдением 

санитарного режима в отделении 

от 5% до 20% 
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врач невролог Качественное выполнение 

противоэпидемических 

мероприятий при выявлении 

инфекционных больных 

от 5% до 20% 

Оказание качественной 

квалифицированной первичной 

врачебной помощи, используя 

современные методы 

профилактики. 

от 5% до 15% 

Полнота обеспечения потребности 

в лечебно-трудовой деятельности 

от 5% до 15% 

Качественное ведение истории 

болезни, журналов установленной 

формы 

от 5% до 10% 

Организация качественной 

экстренной медико-
психологической помощи 

проживающим 

от 5% до 10% 

Организация прохождения 

проживающими диспансеризации, 

ежегодного лабораторного 

обследования и осмотр узкими 

специалистами 

от 5% до 10% 

Итого   от 5% до 200% 



67 

9. Старшая 

медицинская 

сестра 

Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с функциональными 

обязанностями, приказами, 

регламентирующими работу 

учреждения 

от 5% до 10% 

Контроль за трудовой 
дисциплиной 

 от 5% до 10% 

Организация и контроль за 

прохождением сотрудниками 

медицинских осмотров, ведение 

санитарных книжек 

от 5% до 20% 

Своевременное составление 

графиков работы 

от 5% до 15% 

Подготовка специалистов к 

сертифицированным циклам и 

аттестации на квалифицированные 

категории 

от 5% до 15% 

Организация качественной 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях 

от 5% до 20% 

Контроль сбора, дезинфекции 

медицинских отходов 

от 5% до 10% 

Итого от 5% до 200% 

10. Медицинская Осуществление санитарно-
гигиенического ухода 

от 5% до 20% 
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сестра, 

медицинская 

сестра палатная, 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

медицинская 

сестра по массажу, 

медицинская 

сестра 

процедурной, 

лаборант, 

медицинский 

дезинфектор 

Взаимодействие с коллегами и 

сотрудниками других служб в 

интересах интерната 

от 5% до 10% 

Своевременность и качество 

выполнения профилактических 

лечебно-диагностических 
процедур 

от 5% до 15% 

Соблюдение технологии раздачи 

лекарственных средств 

от 5% до 15% 

Контроль за работой младшего 

медицинского персонала 

от 5% до 15% 

Осуществление приема вновь 

поступающих проживающих 

5% 

Осуществление правил хранения и 

использования предметов 

медицинского назначения и 

лекарственных средств 

от 5% до 10% 

Качественное ведение 

утвержденной медицинской 

учетно-отчетной документации 

от 5% до 10% 

Итого от 5% до 200% 

11. Инструктор ЛФК Качественная подготовка 

опекаемых к процедурам 

от 5% до 20% 

Наличие и своевременная от 5% до 10% 
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подготовка предметов ухода 

Выполнение внутреннего   

трудового распорядка 

от 5% до 15% 

Качественная первично-
санитарная 

обработка проживающих 

от 5% до 15% 

Качество оказания экстренной и 

доврачебной медицинской помощи 

от 5% до 15% 

Содействие в овладении 

опекаемыми доступных и 

безопасных для здоровья 

комплекса физических 
упражнений 

5% 

Качественное ведение 

утвержденной медицинской 

учетно-отчетной документации 

от 5% до 10% 

Соблюдение дезинфекции 

инструментария 

от 5% до 10% 

Итого от 5% до 200% 

 

 

Директор учреждения      Курасова Т.И. 

Главный бухгалтер      Кагальницкая Л.Н. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
       к Положению о материальном 
       стимулировании работников 
 
 

Минимальные размеры 
персонального повышающего коэффициента к окладу работникам 

 
 
1. Уровень профессиональной подготовки 
 
а) Наличие образования 
 
Среднее Начальное-

профессиональное 
Средне-
профессиональное 

Высшее 

0,0 до 1,3 от 1,3 до 1,5  от 1,5 до 2,5 
 
    
2.  Степень  самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении 
поставленных задач, сложность и важность выполняемой работы 
 
Наличие 
собственной 
инициативы 

Ответственность за 
результаты работы 

Наличие степени 
ответственности 
за результаты работы в 
подразделении 
(отделении) 

до 0,2 от 0,2 до 0,3 от 0,3 до 0,5 
 
    
или так: 
Критерии  персонального  повышающего  коэффициента  к  окладу 
устанавливаются работникам в размере: 
заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе: 
-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов  – 0,1; 
- подбор, обучение, профессиональная подготовка сотрудников  – 0,1; 
-  регулярная  подготовка  материалов  для  проведения   технических  учеб  для 
специалистов  - 0,3; 
-  разработка  планов  работы  по  взаимодействию  специалистов,  служебных 
инструкций,  правил,  положений,  предназначенных  для  регламентирования 
процесса  предоставления  услуг,  определения  методов  (способов)  их 
предоставления  - 0,5; 
- внедрение новых видов, форм и методов обслуживания, современных методик 
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и технологий в социальном обслуживании  - 0,5; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,3; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы    - 0,2; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи    - 0,2; 
-  повышенная  персональная  ответственность  за  обеспечение  
жизнедеятельности и функционирования учреждения  - 0,5; 
-  привлечение  к  работе  в  качестве  председателя  различных  постоянно 
действующих  комиссий учреждения  - 0,2; 
-контроль за работой сотрудников по Национальным стандартам  - 0,4; 
заместитель директора по административно-хозяйственной части 
-  принятие  превентивных  мер   обеспечения   качества  услуг.  Решение  других 
задач, отражающих специфику деятельности учреждения  - 0,2; 
-  контроль и организация дежурств в выходные и праздничные дни штатными 
сторожами, техническими работниками и сотрудниками учреждения  - 0,2; 
- подбор, обучение, профессиональная подготовка сотрудников  - 0,1; 
- регулярная  подготовка  материалов  для  проведения   технических  учеб  для 
специалистов    - 0,3; 
-разработка  планов  работы  по  взаимодействию  специалистов,  служебных 
инструкций,  правил,  положений,  предназначенных  для  обеспечения 
жизнедеятельности  и  функционирования  учреждения  и  предупреждение 
аварийных ситуаций  - 0,5; 
-  повышенная  персональная  ответственность  за  предупреждение  аварийных 
ситуаций  и  за   обеспечение   жизнедеятельности  и  функционирования 
учреждения  - 0,5; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,   выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей    - 0,3; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы  - 0,2; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2; 
-  привлечение  к  работе  в  качестве  председателя  или  члена  различных 
постоянно действующих комиссий учреждения  - 0,2. 
сотрудники аппарата учреждения: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения    - 0,2; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
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профессиональной литературы  - 0,2; 
-  контроль за  соответствием  помещений  и  реабилитационного  оборудования 
требованиям  стандартов,  техническим  условиям,  другим  нормативным 
документам, правильность  и  эффективность  использования,  своевременность 
приобретения  технических  средств  для  организации  реабилитационных 
мероприятий,  реабилитационно-лечебно-трудовой  и  учебной  деятельности, 
культурного и бытового обслуживания  - 0,5; 
- выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
- должностных обязанностей    - 0,3; 
- привлечение к работе с реабилитантами  - 0,2; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций    - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2; 
-  плановое  (текущее)  взаимодействие  с  другими  структурными 
подразделениями учреждения  - 0,3. 

Все вышеперечисленные пункты действительны и для специалиста по 
кадрам, делопроизводителя,  юрисконсульта,  экономиста,  инженера  по  охране  
труда  и технике  безопасности,  специалиста  по  ГО,  водителя  автомобиля,  как 
сотрудников аппарата учреждения. 
специалист по кадрам, делопроизводитель: 
-  текущее консультирование принятых сотрудников, проведение инструктажей 
и учеб           - 0,3; 
-  работа  с  архивными  документами,  оформление  и  работа  с  документами 
сотрудников  со  сторонними  организациями  (пенсионный  фонд,  фонд 
соцстраха, фонд медстраха, банка, налоговые инспекции, миграционная служба 
и т.п.)  - 0,3; 
-  за  интенсивность  в  работе  (выполнение  срочных  заданий  вышестоящих 
организаций)    - 0,5. 
юрисконсульт: 
-  контроль  документов  при  приеме,  выписке  реабилитантов,  работа  с 
родителями реабилитантов и сотрудниками учреждения  - 0,1; 
-  социально-правовой  патронаж  семей,  имеющих  детей  с  ОВ  (в  т.ч.  включая 
детей- инвалидов)  - 0,1; 
-  оказание юридической помощи и содействие семьям, имеющих детей с  ОВ (в 
т.ч.  включая  детей-  инвалидов)  или  реабилитантам  в  решении  вопросов, 
связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими 
реабилитационными выплатами  - 0,2. 
экономист: 
-  за  интенсивность  в  работе  (выполнение  срочных  заданий  вышестоящих 
организаций)  - 0,5. 
инженер  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  специалист  по  ГО, 
техник: 
-  обеспечение  требований  противопожарной  безопасности,  обеспечение 
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функционирования систем коммунального хозяйства, специальных устройств и 
приспособлений  для  передвижения  инвалидов  (пандусы,  поручни, 
подъемники),  принятие  мер  по  защищенности  от  воздействия  различных 
факторов  (повышенной  температуры,  влажности,  вибрации),  отрицательно 
влияющих на здоровье персонала, реабилитантов и качество предоставляемых 
услуг    - 0,5; 
-  текущее консультирование принятых сотрудников, проведение инструктажей 
и учеб  - 0,3; 
-  за  интенсивность  в  работе  (выполнение  срочных  заданий  вышестоящих 
организаций)  - 0,5. 
водитель автомобиля: 
- обеспечение безаварийной работы автотранспорта  - 0,5; 
заведующий отделением: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения  - 0,2; 
-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов  - 0,1; 
-  социально-педагогическая  диагностика  и  обследование  личности 
реабилитанта и членов его семьи  - 0,1; 
- подбор, обучение, профессиональная подготовка сотрудников  - 0,1; 
-  подготовка материалов для проведения   технических  учеб для  специалистов 
своего структурного подразделения      - 0,3; 
-  внедрение  новых  видов  форм  и  методов  обслуживания  (реабилитации), 
современных методик и технологий социальной работы  - 0,3; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы    - 0,2; 
-  осуществление  внутреннего  и  внешнего  контроля  своего  структурного 
подразделения,     участие      в     работе      по      национальным  стандартам 
качества РФ – 0,1; 
-  внедрение новых видов форм и методов обслуживания, современных методик 
и технологий в социальном обслуживании    - 0,5; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,3; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2. 
специалист по социальной работе: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения    - 0,2; 
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-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов  - 0,1; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,2; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы    - 0,2; 
-  участие, подготовка, сопровождение в социально-культурной реабилитации, в 
т.ч. социально-значимых мероприятиях, проводимых учреждением  - 0,1; 
-  содействие  в  решении  вопросов  занятости  несовершеннолетних: 
трудоустройстве, поиске временной (сезонной) работы  - 0,1; 
-  участие  в  различных  видах  социальных  патронажей,  консультирование  по 
вопросам  самообеспечения  граждан  и  их  семей,  консультирование  по  другим 
вопросам улучшения клиентами своего материального положения  - 0,1; 
-  участие  в  межведомственных  и  внутриведомственных  связях  (учреждения 
здравоохранения, образования, культуры, ОПДН)  - 0,2; 
-  сопровождение  прокатного  реабилитационного  оборудования  для 
реабилитации детей на дому и обратно в учреждение  - 0,5; 
-  подмена  специалистов  учреждения  по  производственной  необходимости 
(воспитателя, социального педагога и др.)  - 0,2; 
-  помощь    в    поддержке    санитарно-гигиенического    содержания 
учреждения     – 0,2; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи    - 0,2. 
социальный работник: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения      - 0,2; 
-  содействие  семьям,  имеющих  детей  с  ОВ  (в  т.ч.  включая  детей-  инвалидов) 
или  реабилитантам  в  оказании  социально-медицинской  и  социально-бытовой 
помощи, обслуживание на дому  - 0,2; 
-  сопровождение  прокатного  реабилитационного  оборудования  для 
реабилитации детей на дому и обратно в учреждение  - 0,5; 
-  контроль, подбор и предоставление реабилитантам одежды, обуви и другого 
необходимого  обмундирования  на  соответствие  удобности  в  носке,  росту  и 
размерам  реабилитантов,  отвечает  ли  их  запросам  по  фасонам  и  расцветке, 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям  - 0,1; 
-  оказание  услуг  в  помощи  по  уходу  за  детьми  во  время  реабилитации  в 
учреждении (сопровождение на процедуры, в туалет, нахождение с детьми на 
процедурах, помощь в кормлении)    - 0,1; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,2; 
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-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2. 
педагог-психолог, социальный педагог: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения  - 0,2; 
-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов    - 0,1; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,2; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы  - 0,2; 
-  участие, подготовка, сопровождение в социально-культурной реабилитации, в 
т.ч. социально-значимых мероприятиях, проводимых учреждением  - 0,1; 
-  внедрение новых видов форм и методов обслуживания, современных методик 
и технологий  - 0,3; 
-  регулярная  разработка  и  проведение    технических  учеб  для  специалистов 
учреждения  - 0,3; 
- профориентацинная деятельность для других специалистов учреждения-  0,1; 
-  осуществление    клубной   деятельности  (социально-культурной 
реабилитации)     - 0,1; 
- проведение дополнительных тренинговых занятий  - 0,05; 
-  подготовка  материалов  и  проведение  лекционных  занятий,  родительских 
школ, собраний  - 0,05; 
- различные виды патронажей (патронатов)    - 0,1; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2. 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор 
по труду, музыкальный руководитель: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения  - 0,2; 
-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов  - 0,1; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей    - 0,2; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы  - 0,2; 
-  участие, подготовка, сопровождение в социально-культурной реабилитации, в 
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т.ч. социально-значимых мероприятиях, проводимых учреждением  - 0,1; 
-  внедрение новых видов форм и методов обслуживания, современных методик 
и технологий    - 0,3; 
-  социально-педагогическая  диагностика  и  обследование  личности 
реабилитанта и членов его семьи  - 0,2; 
-осуществление  клубной  деятельности,  социально-культурной  реабилитации, 
участие в родительских школах, собраниях  - 0,1; 
- различные виды патронажей (патронатов)    - 0,1; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи    - 0,2. 
учитель-дефектолог, учитель-логопед: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения  - 0,2; 
-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов  - 0,1; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,2; 
-  участие  в  научно-практических  конференциях,  семинарах,  изучение 
профессиональной литературы  - 0,2; 
-  участие, подготовка, сопровождение в социально-культурной реабилитации, в 
т.ч. социально-значимых мероприятиях, проводимых учреждением  - 0,1; 
-  внедрение новых видов форм и методов обслуживания, современных методик 
и технологий  - 0,3; 
-социально-педагогическая  диагностика    и  обследование  личности 
реабилитанта и членов его семьи  - 0,2; 
-  за  интенсивность  в  работе  и  повышенную  степень  ответственности 
(действительна только для учителя-дефектолога)  - 0,5; 
-  проведение       дополнительных    фронтальных    учебно  -  тренинговых 
занятий    - 0,05; 
-  проведение  дополнительных  консультаций  родителей  с  выдачей  домашних 
заданий, участие в патронажах (патронатах) занятий     - 0,1; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2. 
воспитатель: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения    - 0,2; 
-  информирование реабилитантов и их родителей города и края о направлениях 
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и формах деятельности учреждения, привлечение клиентов  - 0,1; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,   выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,2; 
-  внедрение  новых  видов  форм  и  методов  обслуживания  (воспитания, 
социальной адаптации), современных методик и технологий    - 0,3; 
-  участие, подготовка, сопровождение в социально-культурной реабилитации, в 
т.ч. социально-значимых мероприятиях, проводимых учреждением  - 0,1; 
- профориентационная деятельность для других специалистов учреждения- 0,1; 
- осуществление вечерней досуговой деятельности  - 0,05; 
-  проведение  вечерних  санитарно-гигиенических  процедур  с  реабилитантами, 
помощь в кормлении    - 0,05; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций  - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2. 
медицинский персонал: 
-  предупреждение проблем качества услуг, т.е. обеспечение уверенности в том, 
что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после 
их  выявления.  Решение  других  задач,  отражающих  специфику  деятельности 
учреждения  - 0,2; 
-  проведение  реабилитационных  мероприятий  социально-медицинского 
характера,  в  том  числе  в  соответствии  с  индивидуальными  программами 
реабилитации      детей-инвалидов,   не   укладывающихся   в    текущее 
расписание  - 0,2; 
-  оказание  дополнительных  санитарно-эстетико-гигиенических  услуг 
(обтирания, купание, причесывание и т.п.) реабилитантам  - 0,3; 
-  работа по межведомственным и внутриведомственным связям с подготовкой 
необходимых документов    - 0,1; 
-  дополнительное  включение  в  группу,  осуществляющую  социально-
медицинский  патронаж  семей,  имеющих  детей  с  ОВ  (в  т.ч.  включая  детей-
инвалидов )    - 0,1; 
-  содействие семьям, имеющих детей с ОВ (в т.ч. включая детей-  инвалидов), 
воспитываемых  дома,  в  проводимых   ими  лечении,  обучении  навыкам 
самообслуживания, общения, самоконтроля  - 0,05; 
-  организация лечебно-трудовой деятельности совмещаемой с реабилитацией и 
отдыхом с целью поддержания активного образа жизни  - 0,2; 
- работа с несовершеннолетними и их родителями по предупреждению вредных 
привычек  и  избавлению  от  них,  проведение  эффективной  разъяснительной 
работы по аспектам социальной медицины  - 0,2; 
-  выполнение  отдельных  поручений  директора,  выходящих  за  рамки 
должностных обязанностей  - 0,2; 
-  привлечение  к  работе  с  реабилитантами  на  благотворительной  основе 
сторонних организаций    - 0,1; 
-  работа по привлечению благотворительной помощи  - 0,2. 
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Все вышеперечисленные пункты действительны и для старшей медсестры. 
старшая медсестра: 
-  контроль  и  работа  с  медицинскими  картами,  первичной  и  текущей 
документации.  Организация  и  контроль  работы  и  дежурств  медицинских 
сестер,  медицинских  сестер  по  массажу  учреждения,  проведение  плановых 
медицинских  освидетельствований  сотрудников  учреждения,  согласно 
требованиям Роспотребнадзора, подготовка отчетной документации  - 0,3; 
-  ежедневный  контроль  санитарного  состояния  учреждения  и  прилегающей 
территории  - 0,1; 
-  текущее консультирование принятых сотрудников, проведение инструктажей 
и учебных занятий    - 0,3; 
-  за  интенсивность  в  работе  (выполнение  срочных  заданий  вышестоящих 
организаций)  - 0,5. 
 
Директор учреждения                                                        Курасова Т.И. 
 
Главный бухгалтер Кагальницкая Л.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4   
       к Положению о материальном 
       стимулировании работников 
 
Положение о  порядке и условиях установления выплат компенсационного 
характера 
 
1. Оплата труда работников школы-интерната, занятых на работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере. 
В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 
за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями             труда  до 
12%. 
за совмещение профессий (должностей) – до 100. 
за расширение зон обслуживания – до 81%. 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором – до 100%. 
специалистам за работу в сельской местности – 25%. 
за специфику работы педагогическим и другим работникам 
школы-интерната 40%. 
за работу в ночное время – 35 %. 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
за сверхурочную работу; 
доплата до МРОТ. 
2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда – до 12%. 
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 
3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
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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. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 
6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 25%. 
7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам школы-
интерната устанавливаются к окладу, ставке заработной платы в соответствии с 
Приложением № 4  к Положению об оплате труда. 
 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 
8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 
утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения профсоюзного комитета, трудовым договором. 
9. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной ставки 
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 
не менее одинарной часовой части оклада сверх оклада за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  
часовой части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 
12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 
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13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу, ставке 
заработной платы работников без учета применения повышающих 
коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов  по 
профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 
пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 
 
Директор учреждения                                        Курасова Т.И. 
Главный бухгалтер                                             Кагальницкая  Л.Н. 
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Приложение № 8 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор учреждения 
____________ Н.П.Новикова                             ____________ Т.И.Курасова 
« ___» ___________________                                 « ___» ___________________ 
 
 
 
 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей , дающих право на дополнительный отпуск и доплату 

за качество выполняемой работы. 
 
 
 
 

№ 
п / 
п 

Наименование профессий, должностей Вид льгот 

1 Повар, работающий у плиты Доп. отпуск 
6 дней 

2 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой 
наружных уборных и санузлов 

Доплата 12% 

3 Рабочий по стирке и ремонту одежды Доплата 12% 

4 Шеф-повар, повар, мойщик посуды, кухонный 
рабочий 

Доплата 12% 

5 Секретарь- машинистка, делопроизводитель Доплата 12% 
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Приложение№9 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ПК                                                         Директор учреждения 
____________ Н.П.Новикова                             ____________ Т.И.Курасова 
« ___» ___________________                                 « ___» ___________________ 
 

 
  

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  на  2015 г. 
 
 

№ Мероприятия Сто
имо
сть 

Срок 
выполнени

я 

Ответственные 

 I Организационные мероприятия    
1 Специальная оценка  труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
(утв. Постановлением Минтруда РФ от 
14.03.1197 №12) 

 По плану Инженер по ОТ 

2 Назначить приказом ответственных лиц за 
соблюдение требований охраны труда в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзале, а 
также во всех подсобных помещениях. 

 Август Директор 

3 Разработка и утверждение программы 
вводного инструктажа и отдельно программ 
инструктажа на рабочем месте в 
подразделениях учреждения. 

 В течении 
года 

Инженер по ОТ 

4 Обеспечение журналами регистрации 
инструктажа вводного и на рабочем месте по 
утвержденным Минтрудом РФ образцам. 

 В начале 
года 

Инженер по ОТ 

5 Своевременное проведение вводного 
инструктажа по ОТ с вновь поступающими на 
работу лицами. 

 При 
приеме 

Инженер по ОТ 

6 Своевременное проведение инструктажа на 
рабочем месте: 
- с педагогическими работниками; 
-с обслуживающим персоналом; 
-с работниками пищеблока 

 2 раза в год 
 
 
ежемесячн
о 

Инженер по ОТ 

7 Цикл бесед для учащихся: 
-обучение правилам дородного движения; 
-соблюдение правил пожарной безопасности; 

 1 раз в 
четверть 

 классные 
руководители, 
воспитатели, 
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-правила обращения с режущими и колющими 
предметами; 
правила поведения на воде, льду; 

медики 

8 Проверка готовности школы к новому 
учебному году 

 август Комиссия по 
подготовке 
школы к новому 
уч. году. 

9 Своевременный контроль безопасности 
использования и хранения учебных приборов 
и оборудования, наглядных пособий, мебели. 

 постоянно Зав. кабинетами. 
Инженер по ОТ, 
зам дир. по АХР, 
уполномоченный 
по ОТ 

 II Технические мероприятия.    
1 Контроль за соблюдением требований ОТ при 

эксплуатации основных зданий  и других 
построек, технологического и 
энергетического оборудования и организации 
текущего ремонта. 

 постоянно  Инженер по ОТ, 
зам дир. по АХР, 
уполномоченный 
по ОТ 

2 Обеспечение санитарно – технических 
условий труда, предупреждение несчастных 
случаев и ЧС 

 В течении 
года 

Директор,инжен
ер по ОТ, 
зам дир. по АХР, 
уполномоченный 
по ОТ 

3 Заправка огнетушителей  В течении 
года 

Зам дир. по АХР, 

4 Контроль за исправностью пожарной 
сигнализации 

 В течении 
года 

Зам дир. по АХР, 

5 Обеспечение светового режима  В течении 
года 

Зам дир. по АХР, 

6 Обеспечение теплового режима, вентиляции и 
отопления. 

 постоянно Зам. дир. по 
АХР, 

 III Лечебно – профилактические и 
санитарно – бытовые мероприятия 

   

1 Предварительные и периодические 
медицинские осмотры работников в 
соответствии с Порядком проведения 
предварительных и периодических осмотров 
работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии. 

 В течении 
года 

Директор, 
медики,инженер 
по ОТ, 

2 Прием работников на работу только при 
наличии положительного медицинского 
заключения 

 В течении 
года 

Медики, 
Директор 

3 Обеспечение аптечками первой помощи мед.  В течение медики 
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пунктов года 
4 Проводить профилактическую работу по 

предупреждению травматизма и снижение 
заболеваний работников, обучающихся 

 В течение 
года 

Медики,инженер 
по ОТ, 

5 Обеспечить учебно- трудовую нагрузку 
работающих, обучающихся с учетом их 
психофизических возможностей, организовать 
оптимальные режимы труда и отдыха 
(согласно СанПИНУ) 

 В течение 
года 

Директор, зам 
дир. по АХР, 

  IY Мероприятия по обеспечению 
средствами индивидуальной защиты. 

   

1   Обеспечение работников школы (тех. 
служащих, зав. мастерской, поваров, 
машинистов по стирке) спецодеждой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 I квартал 
2015года 

Директор, зам. 
дир. по АХР 

2 Обеспечение учащихся школы-интерната 
спецодеждой для работы в столярной, 
хоз.дворе. 

 До начала 
учебного 
года 

Директор, зам. 
дир.  по АХР 

3 Обеспечение школы –интерната моющими, 
чистящими и дезинфицирующими 
средствами. 

 В течение 
года 

Директор, зам. 
дир.  по АХР 

 V. Мероприятия по пожарной безопасности    
1 Утверждение по согласованию с профкомом 

инструкции о мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-
91, а также на основе правил пожарной 
безопасности. 

 В течение 
года 

Директор, зам. 
дир.  по 

АХР,инженер по 
ОТ 

2 Организация обучения работающих и 
обучающихся в учреждении мерами 
обеспечения пожарной безопасности, 
особенно в чрезвычайных ситуациях и 
проведение тренировочных мероприятий по 
эвакуации всего персонала. 

 В течение 
года 

Директор, зам. 
дир.  по 

АХР,инженер по 
ОТ 

 
 

 
 
 
 
 
 


