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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждения) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативно-правовыми актами, 

Отраслевым тарифным соглашением, соглашением Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской 

областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ и 

соглашением между администрацией МО «город Нижний Тагил» и 

Нижнетагильской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения, в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации (далее профком). 

Работодатель – в лице его представителя –  директора. 

1.4. Работники не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех  работников учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, 

независимо от членства в Профсоюзе, за исключением тех пунктов, которые 

обозначены как относящиеся только к членам Профсоюза. 

1.6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведён  работодателем до сведения работников в течение трёх  дней 

после его подписания, и знакомить с ним вновь принимаемых сотрудников. 

Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации.  



3 

 

1.9. При ликвидации  учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

в порядке,  установленном ТК РФ.  

1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного  договора решаются сторонами совместно. 

1.14.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

                                        

2. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

 

2.1. Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных  (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки. Содержание трудового договора, порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 

РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение  работников по 

сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, 

областным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. В законах, иных нормативных актах термин «эффективный 

контракт» не применяется, а используется понятие «трудовой договор». 

С работниками, чья трудовая деятельность начата до 01.09.2014 г. 

оформляется дополнительное соглашение  к трудовому договору. 

Дополнительное соглашение составлено в соответствии с требованиями 

положений эффективного контракта. Дополнительное соглашение 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. При этом работодатель обязан выдать экземпляр трудового 

договора работнику под роспись. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме 

на работу. 
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2.3. При приёме на работу работодатель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций, (включая работников органа управления 

образования и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной 

платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения ему возраста 3 лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. По инициативе работодателя допускается изменение определённых 

сторонами существенных условий трудового договора  только в связи с 
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изменениями организационных или технологических условий труда при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 

74 ТК РФ). 

2.10. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

(ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся в учреждении 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. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности (ст. 74 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

3.3.Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяется работодателем с учетом мнения профкома на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательного 

учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

3.4.Работодатель обязан: 

3.4.1. Повышать квалификацию педагогических работников по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.4.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранить за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

3.4.3. В первоочередном порядке для повышения квалификации 

направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

3.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
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среднего профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

ТК РФ. 

3.4.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям коэффициенты оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.4.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту остался один год и менее, в 

исключительных случаях допускается сохранение доплаты за 

квалификационную категорию до достижения работниками пенсионного 

возраста. 

3.4.7. Продление действия доплаты за квалификационную категорию 

допускается после истечения срока её действия, но не более, чем на один год, 

в иных исключительных случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности; 

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

ребёнком при выходе на работу; 

- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением 

штата или ликвидации ОУ. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И 

СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1.    Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

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

начала, а в случае ликвидации ОУ не позднее, чем за три месяца до его 

начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей или работников, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 

2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.1.3. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 
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предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

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

награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; председатели первичных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

4.1.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что: 

           5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем с учётом 

мнения профкома (Приложение № 1). 

5.2. Продолжительность рабочей недели определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст.100 ТК РФ). 

5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Для повышения квалификации, работы по самообразованию 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в 

неделю, предоставляется, в том числе и в каникулы, еженедельный 

методический день, в который они могут не присутствовать на рабочем 

месте. В случае проведения в этот день общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, 

работник обязан принять в них участие. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия работников в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в  случаях, 
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предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день  

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

5.8. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул.  

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.9. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем 

с учётом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124, 125 ТК РФ., и 

оформлением письменного приказа директора. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 

также ежегодного дополнительного  оплачиваемого отпуска работникам, 

занятых на работах с вредными и (или)  опасными условиями труда, за 

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.10. Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск до 12 

дней сотрудникам с ненормированным рабочим днем. 

            5.11. Работодатель обязуется: 
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            Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

календарных днях  в следующих случаях (ст.128 ТК РФ): 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5  дней; 

- на похороны близких родственников -  до 5 дней; 

- председателю профкома – 3 дня; 

- при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 3 

дня; 

- в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет и 55 лет) - 1 день; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 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; 

- при ухаживании за больным родственником – _от 3_дней_до_2_недель; 

- работникам, дети которых идут в первый класс - _1_день_1_сентября_или_                                                                             

очередной_отпуск. 

5.12. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться в 8.15 и продолжаться не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

  

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1.    Работодатель обязуется: 

6.1.1. Сохранять объем учебной нагрузки, установленной работнику 

при тарификации на протяжении года. 

6.1.2. Предупреждать работников об изменении норм труда не позднее, 

чем за два месяца под роспись в соответствии со ст. 162 ТК РФ. 

6.1.3. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые пол месяца в денежной форме. Днем выплаты заработной 

платы является  7 число месяца следующего за  отчетным, днем выплаты 

аванса -  22 число текущего месяца. 

6.1.4.  Извещать каждого работника через расчетные листки, 

утвержденные  с учетом мнения профкома о составных частях заработной 

платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате в соответствии со ст. 136 ТК РФ, 

6.1.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При 

этом время простоя оплачивается в размере 2/3 среднего заработка, если 

работник ожидает выплаты заработной платы на своем месте и в размере 2/3 

тарифной ставки (разряда), если он находится вне учреждения. В период 
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приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

6.1.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ со дня задолженности в счет сумм за дни 

задолженности, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При этом обязанность 

выплаты указанной денежной суммы возникает независимо от вины 

работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

6.2. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

образовательного учреждения. 

6.3. ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС  
6.3.1. Оплата труда педагогических работников  Учреждения включает 

в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характера, установленных в приложении № 5 

5) размеры надбавок за ученую степень или почетное звание. 

 6.3.2. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей с 

учетом квалификации работника, определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

          6.3.3. Персональный должностной оклад – размер должностного 

оклада с учетом квалификации работника и персонального повышающего 

коэффициента. 

          Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

Учреждения, занимающих должности педагогических работников, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

педагогических работников, утвержденной в установленном 

законодательством порядке. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы педагогических работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются согласно Приложению № 8. 
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6.4. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

 

6.4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

общеобразовательного учреждения устанавливаются работодателем или 

уполномоченным  им органом в трудовом договоре. 

6.4.2. Оплата труда руководителя включает в себя: 

 оклад (должностной оклад); 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральными законами, постановлениями 

Правительства РФ, Правительства Свердловской области и 

Администрации города Нижний Тагил; 

 выплаты стимулирующего характера. 

 повышающие коэффициенты за квалификационную категорию, если 

аттестация пройдена до 01.01.2011 г. 

 выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания 

дополнительных платных услуг 

 размеры надбавок за ученую степень или почетные звания 

             6.4.3. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с  Положением об 

оплате труда работников (Приложение №3 к настоящему коллективному 

договору). 

6.5. ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА), УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА (СЛУЖАЩИХ) И РАБОЧИХ 

 

6.5.1. Оплата труда административно-управленческого персонала 

(за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), специалистов,  учебно-вспомогательного персонала 

(служащих), и рабочих осуществляется в соответствии с заключенным 

трудовым договором.   (Приложение №3   к настоящему коллективному 

договору)       

6.5.2. Оплата труда административно-управленческого персонала 

(за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера),  учебно-вспомогательного персонала (служащих), и рабочих 

включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской    Федерации,    федеральными   законами,    

постановлениями   Правительства Российской Федерации, Правительства 

Свердловской области и Администрации города Нижний Тагил; 

3) выплаты стимулирующего характера. 
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4) персональный повышающий коэффициент 

5) выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания 

дополнительных платных услуг 

 

                          7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед администрацией муниципального 

образования о предоставлении жилья нуждающимся работникам и 

выделении ссуд на приобретение (строительство) жилья. 

7.2. Устанавливает системы и формы оплаты труда, стимулирования 

труда в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных 

источников, с учётом мнения профкома. 

7.3. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии фонда 

оплаты труда материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по 

старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам 

учреждения по утверждённым с учётом мнения профкома перечню 

оснований представления материальной помощи и её размерам (приложение 

№5). 

                        8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающий 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ ). 

8.2. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению 

условий труда средства в пределах утвержденной сметы. 

          8.3. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 

из результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать представителей профкома и комиссий по охране труда. 

8.4. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со 

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

также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

8.5. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 

учреждения. 

8.6. Производить своевременную выдачу работникам специальной 

одежды, моющих и обезвреживающих средств и т.д. в соответствии с 
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установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

Приложению № 7 ( ст.221 ТК РФ ). 

8.7. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия, спецодежды за счет 

работодателя ( ст. 212 и ст. 221 ТК РФ ). 

8.8. Производить обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом. 

8.9. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

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

8.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11.В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.14.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома.  

8.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей, по решению комиссии по 

социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.20. Профком обязуется:  



14 

 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов Профсоюза и других работников учреждения. 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускаются ограничения прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника по причине его членства в 

профсоюзе или законной профсоюзной деятельности. 

9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, и пункта 5 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения  

профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работников в размере 1% (ст. 30, 377 

ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель в пределах фонда оплаты труда учреждения 

производит выплаты председателю профкома в размере, установленном 

Положением о доплатах и надбавках (Приложение № 4).  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 
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участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, и пункта 5  ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охраны труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

Профком обязуется: 

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов учреждения. 
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10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационной категории по результатам аттестации 

работников. 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявления о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашение с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.5.Оказывать содействие при рассмотрении вопросов по трудовым 

спорам. 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплаты 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с горкомом профсоюза заниматься летним оздоровлением детей 

работников учреждения. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявку уполномоченному фонда социального страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.12. Оказывать материальную помощь  за счет средств профсоюзной 

организации членам профсоюза  в случаях: 

- похорон близких родственников; 

- юбилейных дат (50 лет и 55 лет)   

- выхода на пенсию (впервые)  

- платная медицинская помощь 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 
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11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников один раз в год. 

11.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке предусмотренном законодательством.  

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течении трёх лет 

со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                           

Приложение № 1 

  

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

     

            

Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

имеют целью регулирование трудовых отношений внутри  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Нижний Тагил Свердловской области (далее – Организация), 

укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда, 

рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокого 

качества услуг и работ, высокой производительности труда. 

       1.2. Работодателем работников Организации является  Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижний 

Тагил Свердловской области в лице его руководителя. 

1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Кодексом законов о 

труде Российской Федерации, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 

работающих в Организации, работники знакомятся с Правилами под роспись. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

      2.1. Лица, желающие работать в Организации, подают на имя 

Руководителя Организации соответствующее заявление о приеме на работу и 

заключают с работодателем трудовой договор. 
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Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных  (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки. Трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок или на срок 

не более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться только в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 
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обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от 

поступающего следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 справку об отсутствии судимости; 

Прием на работу в учреждение без перечисленных документов не 

допускается. В отдельных случаях с учетом специфики работы 

законодательством Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

      2.4. Работники Организации имеют право работать на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

           Прием на работу оформляется приказом Руководителя Организации, 

который объявляется работнику под роспись в 3х-дневный срок со дня 

фактического начала работы. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом 

Организации, учредительными документами, правилами внутреннего 



21 

 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. Работник обязательно должен быть 

проинструктирован в отношении правил охраны труда и техники 

безопасности. 

2.7. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

администрации Организации, поэтому отказ в заключении трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

2.8. Перевод на другую работу, связанную с изменениями 

функциональных обязанностей, заработной платы, льгот и условий труда 

осуществляется с согласия работника и оформляется приказом руководителя 

с обязательной подписью в трудовой книжке работника. Перевод на другую 

работу без согласия работника, а также обязанность руководителя перевести 

работника на другую работу определяется трудовым законодательством. 

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.10. На каждого работника ведётся личное дело согласно 

существующим инструкциям. Руководитель Организации вправе предложить 

работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для 

приобщения к личному делу. Личное дело хранится в Организации, в том 

числе и после увольнения работника, до достижения им возраста 75 лет. 

           2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1.1. Работники обязаны: 

1) Работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, 

соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять обязанности, 

возложенные на него трудовым законодательством, Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, 
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должностными инструкциями, а также распоряжения работодателя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности. 

2) Честно и справедливо относиться  к коллегам, клиентам, 

поставщикам, конкурентам, правительству, общественности, повышать 

престиж Организации. 

3) Уважать достоинство и личные права работников Организации. 

4)  Защищать все виды собственности. 

5) Докладывать своему руководству обо всех ситуациях, которые могут 

привести к потере собственности. 

6)  Не разглашать частную информацию: 

- данные о работниках, информацию отдела персонала; 

- медицинские данные; 

- данные о заработной плате; 

- внутренние базы данных; 

- доходы; 

7)  Не обманывать и не делать ложных заявлений; 

8) Сообщать руководству обо всех нарушениях законодательства; 

9) Соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности 

Организации, повышать качество работы; 

10) Выполнять производственные задания и установленные нормы 

труда.  

11) При невыходе на работу работник обязан в течение суток сообщить 

руководителю о причинах неявки любым доступным для этого способом 

(нарочным, по телефону, через родственников, соседей и пр.) 

3.1.2. Педагогические работники обязаны: 

1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

2)соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3)уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

4)развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5)применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
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6)учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7)систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8)проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9)проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Учреждения; 

10)проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

3.2.1. Работникам запрещены следующие действия: 

1) Сексуальные домогательства по отношению к работникам 

Организации; 

2) Выражения расового или религиозного презрения; 

3) Действия, комментарии или любое поведение на рабочем месте, 

которое может привести к созданию агрессивной обстановки; 

4) Дискриминация и запугивание по признакам расы, цвета кожи, 

религии, пола, половой ориентации, возраста, инвалидности, стажа работы и 

любым другим признакам, не имеющим отношения к деловым интересам 

Организации; 

5) Угрозы; 

6) Грубость и насилие; 

7) Ношение оружия любого типа; 

8)Использование, распространение и продажа наркотиков, а также 

других влияющих на психику веществ, если только они не были 

использованы по прямому назначению врача. Работники, находящиеся под 

воздействием наркотических и психотропных веществ, а так же алкоголя, не 

должны появляться в помещениях и на рабочем месте; 

9)Интервью, касающееся деятельности Организации, без разрешения 

работодателя; 

10)Пользование расходными материалами Организации в личных 

целях, пользование средствами связи и информацией, полученной из баз 

данных, не в интересах Организации; 

11) Нечестность при докладах другим организациям или посторонним 

фирмам; 

12) Пренебрежительные замечания, клевета и ложь; 

      13) Взяточничество; 

14)Выступать от имени Организации без разрешения руководства или 

соответствующих полномочий; 
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15) В рабочее время проводить собрания, не касающиеся сферы 

деятельности Организации. 

3.2.2. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.2.3. Педагогический работник Организации не вправе оказывать 

платные образовательные услуги учащимся в Организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.2.4. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, установленных действующим 

законодательством.  

 

4. Права работников 

 

4.1. Работники имеют право: 

1) Участвовать в управлении через общие собрания, вносить 

предложения по улучшению работы, а так же по вопросам социально-

культурного или бытового обслуживания; 

2) На вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда; 

3) Объединяться в профессиональные союзы; 

4) На отдых; 

5) На возмещение вреда (ущерба); 

6) На нормальные условия труда; 

7) Обращаться к руководству любого уровня по любому вопросу, 

включая такие вопросы, как нарушение закона или неэтичное поведение; 

8) На отпуск без содержания по уважительным причинам. 

4.2. Педагогические работники, с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения: 

1.пользуются следующими свободами: 
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1)свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2)свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

2.имеют академические права на: 

1)творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

2)выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3)участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

4)осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5)прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) один раз в пять лет; 

6)бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Организации; 

7)бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

8)участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном  Уставом Организации; 

9)участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 
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10)объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

11)обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

12)защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.имеют социальные гарантии и трудовые права на: 

1)сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов 

в неделю); 

2)дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в зависимости 

от должности и (или) специальности, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

4)длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5)досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6)предоставление (при условии состояния на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях) вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7)гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, 

при условии участия в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобождении от основной работы на период его 

проведения;  

8)иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

действующим законодательством, а также дополнительные льготы, 

предоставляемые Учредителем и (или) Уполномоченным органом.  

4.3. Кроме того, работники пользуются иными правами и всеми 

льготами и гарантиями, предоставленными им Трудовым Кодексом РФ и 

другими нормативными актами, а также трудовым договором. 
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5. Права работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

5.1. Определять, корректировать трудовую функцию работника в 

соответствии с трудовым законодательством. 

5.2. Давать указания, обязательные для подчиненного работника, в 

пределах его трудовой функции. 

5.3. Оценивать работу подчиненных работников. 

5.4.Контролировать соблюдение законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5.5. Поощрять работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а 

так же по своему усмотрению. 

5.6.Применять к работникам меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.7. Учитывать все случаи неисполнения работниками  своих трудовых 

обязанностей, а так же случаи проявления трудовой активности. 

Кроме того, работодатель пользуется всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными ст. 22 Трудового Кодекса РФ. 

 

6. Обязанности работодателя 

 

Работодатель обязан: 

6.1. Правильно организовать труд работников. 

6.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 

6.3. Создавать условия для роста показателей в работе. 

6.4. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

6.5. Соблюдать законодательство о труде, охране труда, улучшать 

условия труда. 

6.6. Принимать меры по профилактике производственного 

травматизма. 

6.7. Поддерживать новаторов. 

6.8. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

 

7. Рабочее время и его использование 
 

7.1. Рабочее время работников Организации определяется трудовым 

договором. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени 

административно-управленческого, вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 



28 

 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории 

работников. 

7.3. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

7.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо 

локальным актом Организации с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

7.5. Для педагогических работников устанавливается  6-дневная 

рабочая неделя. Время начала и окончания работы регламентируется 

расписанием учебных занятий на каждый рабочий день. Педагогические 

работники обязаны явиться на рабочее место в соответствии с расписанием 

учебных занятий за 15 минут до начала первого для них урока в этот день. 

Время окончания работы не раньше, чем за 15 минут после окончания для 

данного педагогического работника последнего урока.  

                Учителя начальных классов должны явиться на свое рабочее место 

в соответствии с расписанием занятий за 15 минут до начала первого урока в 

своем классе. Время окончания работы - не раньше, чем за 15 минут после 

окончания последнего урока в своем классе.  

                Для непедагогических работников Организации устанавливается 5- 

дневная рабочая неделя. Время начала и окончания работы  

 понедельник - пятница - с 8-00 до 16-30, время обеда с 12-00 до 12-30. 

Во время обеденного перерыва работники имеют право покидать помещение 

Организации. 

7.6. Для некоторых категорий работников (сторожей, вахтеров) 

устанавливается сменный режим работы по скользящему графику. Для этих 

категорий работников осуществляется суммированный учет рабочего 
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времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов. 

   Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками 

сменности, которые утверждаются в установленном порядке. Графики 

сменности составляются на каждый месяц, руководитель знакомит 

работников с графиками под роспись за 1 месяц до их введения в действие. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск.  

7.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, сохраняются, как правило, 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 случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за два месяца до их введения. 

      Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор расторгается.  

7.8. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается 

только с их письменного согласия. 

7.9. Педагогическим работникам там, где это возможно, 

предусматривается один свободный от уроков день в неделю для 

методической работы, повышения квалификации, участия в школьных 

мероприятиях. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом школы, учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

7.11. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего 

времени, отработанного каждым работником. Число отработанных 

работником часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего 

времени, который ведется в каждом структурном подразделении лицами, 

назначенными ответственными за ведение табеля приказом Руководителя 

Организации или лица, исполняющего его обязанности. 

7.12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для учащихся Организации, и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 
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7.13. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения работ, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

7.14. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, график работы; 

- отменять уроки или изменять их продолжительность, изменять 

продолжительность перемен; 

- удалять обучающихся с занятий. 

      7.15. Курение на территории школы запрещено. 

8.  Время отдыха 

 

8.1. Выходными днями для  непедагогических работников, кроме 

работающих по графику, являются суббота и воскресение.  

8.2. Для работающих по графику выходные дни определяются 

графиком сменности. 

8.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. 

8.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится только в порядке и в случаях, 

предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

8.5. Работникам предоставляется ежегодный основной отпуск в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ с 

сохранением места работы и среднего заработка.   

8.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 

графиком отпусков, который утверждается до 15 декабря текущего года на 

следующий год. 

8.7. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы 

по семейным обстоятельствам, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

9. Заработная плата 

 

9.1. Заработная плата работникам Организации выплачивается два раза 

в месяц: 

 аванс выплачивается 22 числа расчетного месяца; 

 окончательный расчет за отработанный месяц производится 7 

числа месяца, следующего за расчетным. 

     9.2. Место выплаты заработной платы определяется по соглашению 

сторон. 
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     9.3. В день окончательного расчета за отработанный месяц 

работодатель обязан выдать работнику расчетный листок, содержащий 

сведения о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержании, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

     9.4. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

 

10. Поощрения за успехи в работе 

 

10.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде применяются 

формы поощрения, предусмотренные Положением о материальном и 

моральном поощрении работников. 

10.2. Поощрения объявляются в приказе работодателя. 

10.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования работников. 

 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

11.1. Нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей без уважительной причины, 

не  достижение запланированных результатов труда, превышение прав, 

причинившее ущерб другим гражданам, нарушение режима труда и отдыха, 

оговоренного Правилами внутреннего трудового распорядка) влечет за собой 

применение дисциплинарных взысканий или мер общественного 

воздействия. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 

следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

      11.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
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Увольнение по данным обстоятельствам может осуществляться без согласия 

профсоюза. 

11.4. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только 

Руководителем Организации или лицом, исполняющим его обязанности. 

11.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

11.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, но не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка. 

11.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

11.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе.  

11.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.   

11.10.  Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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                                                  Приложение № 2 

  

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

 

Порядок  формирования фонда оплаты труда Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Фонд оплаты труда МБОУ с углубленным изучением отдельных 

предметов утверждается главным распорядителем бюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством. 

В случае повышения заработной платы главный распорядитель 

бюджетных средств увеличивает фонд оплаты труда общеобразовательного 

учреждения в сроки и в размерах,  установленные законодательными актами. 

 

2. Структура фонда оплаты труда  

общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения включает в 

себя расходы на оплату труда работников и отчисления по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из: 

1) размера должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) размера повышающих коэффициентов к должностным окладам, 

ставкам заработной платы; 

3) выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера; 

4) размера надбавок за ученую степень или почетное звание. 

2.3  Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для 

осуществления стимулирующих (поощрительных) выплат работникам по 

результатам труда и составляет не менее 20 процентов и не более 40 

процентов от фонда оплаты труда  общеобразовательного учреждения. 
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2.4. Персональный размер должностного оклада рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

РДОп = РДО + (РДО * Коэф.квал.кат) +  (РДО * Коэф.перс.), где: 

 

РДОп – персональный размер должностного оклада;  

РДО - размер должностного оклада, ставки заработной платы 

работника установленной на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размер должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

Коэф.квал.кат. – повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию; 

Коэф.перс. -  персональный повышающий коэффициент. 

 

Применение повышающих коэффициентов к окладам, ставкам 

заработной платы образует новые оклады  и учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 

процентах к окладу, ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты 

труда Учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом 

уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение о введении 

персональных повышающих коэффициентов принимается руководителем 

Учреждения в отношении каждого конкретного работника. 

2.5. Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда 

направляется на осуществление выплат стимулирующего характера. 
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Приложение № 3 

  

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

06.06.2014г.  №1041-ПА «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении и 

подведомственных управлению образования Администрации города Нижний 

Тагил» и иными нормами действующего трудового законодательства РФ. 

       1.2. Настоящее Положение вводится в целях повышения материальной 

заинтересованности работников в улучшении производственных и 

экономических результатов деятельности учреждения. Оно направлено на 

обеспечение справедливой оплаты труда работников в соответствии с его 

количеством и качеством и результатами и положениями, закрепленными  в 

Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актах. 

1.3. Положение предназначено способствовать решению следующих 

задач, являющихся предметом корпоративной социальной политики 

общества: 

- создание предпосылок для максимального раскрытия трудового 

потенциала работников; 

- устранение диспропорций в оплате труда отдельных категорий 

работников; 

- устранение и недопущение случаев уравнительности в оплате труда; 

- закрепление кадров в обществе, повышение их деловых качеств, 

сокращение текучести кадров; 

- соблюдение интересов работников и работодателя в части роста 

трудовой отдачи и ее оплаты. 

1.4. Настоящее Положение исходит из необходимости осуществления 

в оплате труда следующих важнейших принципов справедливой заработной 

платы: 

- равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате 

труда; 
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- дифференциация оплаты труда в зависимости от его напряженности 

(степени загрузки работника); 

- опережающий рост показателей эффективности труда по сравнению с 

ростом заработной платы;  

- увязка размеров получаемой заработной платы не только с личными 

результатами труда каждого работника, но и с результатами 

производственно-экономической деятельности общества и его 

подразделений. 

1.5. Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается 

система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем – муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – организация) 

выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми 

договорами. 

 

2. Система оплаты труда 

           2.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс 

2.1.1. Оплата труда работников Учреждения включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характера, установленных в Положении о 

моральном и материальном стимулировании работников и распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

5) размеры надбавок за ученую степень или почетное звание. 

 2.1.2. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей с 

учетом квалификации работника, определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

          2.1.3. Персональный должностной оклад – размер должностного 

оклада с учетом квалификации работника и персонального повышающего 

коэффициента. 

          Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

Учреждения, занимающих должности педагогических работников, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
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квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

педагогических работников, утвержденной в установленном 

законодательством порядке. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы педагогических работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются согласно Перечню должностей 

и окладов (должностных окладов) работников  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Персональный размер должностного оклада рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

РДОп = РДО + (РДО * Коэф.квал.кат) +  (РДО * Коэф.перс.), где: 

 

РДОп – персональный размер должностного оклада;  

РДО - размер должностного оклада, ставки заработной платы 

работника установленной на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

Учреждение в пределах, имеющихся у него, средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размер должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

Коэф.квал.кат. – повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию; 

Коэф.перс. -  персональный повышающий коэффициент. 

 

 Педагогическим работникам устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок 

заработной платы: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

- персональный повышающий коэффициент. 

2.1.4 Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, 

ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих 

размерах: 

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

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

- работникам, имеющим II квалификационную категорию до истечения 

срока действия квалификационной категории, и работникам,  прошедшим 

аттестацию на соответствие занимаемой должности – 0,1. 

В случае преподавания педагогическим работником двух и более 

дисциплин повышающий коэффициент за квалификационную категорию по 

результатам аттестации одной из них распространяется на другие 

дисциплины, если они относятся к единой образовательной области знаний. 

garantf1://93313.1000/
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Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагогической 

должности, может распространяться на другие педагогические должности в 

случае совпадения профилей работы и должностных обязанностей. 

2.1.5. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 

которых начинается со слов «Заслуженный», - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название 

которых начинается со слов «Народный», - в размере 0,5. 

Выплата надбавки за наличие ученой степени, почетных званий 

производится только по основному месту работы или основной должности 

без учета работы на условиях совместительства, совмещения должностей и 

расширения зоны обслуживания. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за 

наличие ученой степени, почетных званий педагогическому работнику 

пропорционально уменьшаются. 

2.1.6. Для педагогических работников предусматривается применение 

персональных повышающих коэффициентов к размерам должностных 

окладов, ставок заработной платы. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной 

платы и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально 

в отношении каждого конкретного работника. Персональный повышающий 

коэффициент устанавливается на учебный год. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. Персональные повышающие 

коэффициенты устанавливаются с учетом уровня профессиональной 

подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

2.1.7. Руководителем Учреждения педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты из средств, полученных Учреждением от платных 

услуг, оказываемых Учреждением на основании соответствующего Порядка, 

который предусматривает размеры и условия осуществления таких выплат, а 

также основания их назначения. 

2.1.8. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

         2.1.9. Фонд оплаты труда педагогических работников также включает в 

себя: 

1) выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области 

и Администрации города Нижний Тагил; 
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2) доплаты за дополнительные виды работ в установленных 

общеобразовательным учреждением размерах за: 

- классное руководство; 

- проверку письменных работ; 

-заведование кабинетами, лаборантскими, помещениями для 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

-руководство предметными, методическими комиссиями и 

объединениями; 

-проведение работы по дополнительным образовательным программам; 

- организацию трудового обучения, профессиональной ориентации; 

-проведение неаудиторной работы (неаудиторная занятость): 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, подготовка 

обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, методическая работа и 

иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и т.д.; 

3) надбавки за наличие ученой степени, почетных званий. 

Система доплат и надбавок работникам общеобразовательного 

учреждения установлена в Положении о доплатах и надбавках 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.2. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера. 
2.2.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

общеобразовательного учреждения устанавливаются работодателем или 

уполномоченным  им органом в трудовом договоре. 

2.2.2. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера включает в себя: 

 оклад (должностной оклад); 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральными законами, постановлениями 

Правительства РФ, Правительства Свердловской области и 

Администрации города Нижний Тагил; 

 выплаты стимулирующего характера. 

 повышающие коэффициенты за квалификационную категорию в случае, 

если аттестация пройдена до 1 января 2011 года; 

 выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания 

дополнительных платных услуг. 

 размеры надбавок за ученую степень или почетное звание 

2.2.3. Управление образования разрабатывает и утверждает систему 

критериев для дифференцированного установления соотношения средней 

заработной платы руководителей Учреждений и средней заработной платы 

работников Учреждений, исходя из особенностей их типов и видов в 

пределах кратности от 1 до 8. 
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Отнесение к группам оплаты труда руководителей 

общеобразовательных учреждений осуществляется работодателем в 

зависимости от количественных показателей: контингента обучающихся, 

количества работников, особенности структуры общеобразовательного 

учреждения и других показателей, влияющих на сложность руководства 

учреждением. 

2.2.4. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую 

степень или почетные звания, устанавливаются надбавки в следующих 

размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 

которых начинается со слов «Заслуженный», - в размере 3 000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название 

которых начинается со слов «Народный», - в размере 7 000 рублей. 

 2.2.5. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и 

главного бухгалтера устанавливается директором на 10-30 процентов ниже 

оклада (должностного оклада) руководителя. 

2.2.6. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

руководителей, заместителей руководителей Учреждения, сохраняется до 

истечения срока аттестации в следующих размерах: 

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

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

Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную 

категорию к должностному окладу (окладу) определяется путем умножения 

размера должностного оклада (оклада) на повышающий коэффициент. 

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам 

по занимаемой должности не выплачивается при занятии ими 

педагогических должностей. 

Руководителю Учреждения, совмещающего педагогические 

должности, повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 

по педагогическим должностям выплачиваются при наличии 

квалификационной категории по совмещаемой должности.  

2.2.7.Применение повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) не образует новые оклады (должностные оклады) и 

не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу). 

2.2.8. Стимулирование руководителя Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о стимулировании руководителей Учреждений, 

утвержденным Управлением образования, которое предусматривает размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также 

основания (критерии) назначения данных выплат. 

Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы Учреждения.  



41 

 

2.2.9. Руководителю Учреждения устанавливаются ежемесячные 

выплаты в размере до 5% от месячного общего объема средств, полученных 

Учреждением от платных услуг, оказываемых на основании 

соответствующего Порядка, который предусматривает размеры и условия 

осуществления таких выплат, а также основания их назначения, но не более 

20 000 рублей в месяц. 

 Заместителям руководителя и главному бухгалтеру руководителем 

Учреждения устанавливаются выплаты из средств, полученных 

Учреждением от платных услуг, оказываемых Учреждением на основании 

соответствующего Порядка, который предусматривает размеры и условия 

осуществления таких выплат, а также основания их назначения. 

 

            2.3. Оплата труда административно-управленческого персонала 

(за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), служащих и рабочих. 
           2.3.1. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера),  служащих, и рабочих осуществляется в соответствии с 

заключенным трудовым договором.          

           2.3.2. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера),  служащих, и рабочих включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской    Федерации,    федеральными   законами,    

постановлениями   Правительства Российской Федерации и Правительства 

Свердловской области; 

 3) выплаты стимулирующего характера. 

4) персональный повышающий коэффициент 

5) выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания 

дополнительных платных услуг. 

2.3.3.Размеры должностных окладов служащих Учреждения 

устанавливаются согласно Перечню должностей и окладов (должностных 

окладов) работников  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов. Работникам Учреждения из числа 

служащих устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 

размеру должностного оклада. Размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. Решение о введении персональных повышающих 

коэффициентов принимается руководителем Учреждения. 

2.3.4.Размеры окладов по квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих Учреждения устанавливаются согласно 

Перечню должностей и окладов (должностных окладов) работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов. Работникам Учреждения из числа рабочих устанавливаются 

персональные повышающие коэффициенты к размеру должностного оклада. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. Персональные 

повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение о введении 

персональных повышающих коэффициентов принимается руководителем 

Учреждения. 

2.3.5.Руководителем Учреждения служащим, рабочим устанавливаются 

выплаты из средств, полученных Учреждением от платных услуг, 

оказываемых Учреждением на основании соответствующего Порядка, 

который предусматривает размеры и условия осуществления таких выплат, а 

также основания их назначения. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется: 

1) на стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения, которая составляет не менее 95 

процентов стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2) на стимулирующую часть фонда оплаты труда руководителя, размер 

которой утверждает главный распорядитель бюджетных средств и которая не 

может составлять более 5 процентов стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

3) Главный распорядитель бюджетных средств вправе централизовать 

стимулирующую часть фонда оплаты труда, указанную в подпункте 2) 

настоящего пункта. 

2.5. Стимулирование руководителей общеобразовательных учреждений 

осуществляется работодателем в соответствии с Положением о 

стимулировании руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Нижний Тагил. 

2.6.Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты 

по результатам труда (премии). Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат установлены в Положении о моральном и 

материальном стимулировании работников и распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

           2.7. Выплата заработной платы в организации производится в 

денежной форме в рублях. 

           2.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
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произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем. 

2.9. Заработная плата выплачивается путем зачисления на платежную 

пластиковую карту  не позднее 22 и 07 числа месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

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

2.10. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.11. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 40%, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся 

работнику. 

2.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах 

сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в 

указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. В случае 

получения заработной платы через расчетные пластиковые карты, реестр на 

зачисление суммы, причитающейся к выплате, должен быть направлен в банк 

не позднее дня, следующего за днем увольнения. 

2.13. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 

документов. 

 

3. Заключительные положения 

 3.1. Штатное расписание утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения ежегодно на учебный год в соответствии 

со структурой и численностью, согласованной с главным распорядителем 

бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда. 

В случае изменения структуры или численности общеобразовательного 

учреждения в течение учебного года в штатное расписание вносятся 

необходимые изменения. 

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда 

направляется на осуществление выплат стимулирующего характера. 

3.2. Размер заработной платы работников общеобразовательного 

учреждения не может быть ниже минимальной заработной платы, 
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установленной региональным Соглашением о минимальной заработной 

плате в Свердловской области. 

3.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

работодателя, принимаемым в порядке Трудового кодекса РФ. 

3.4. В настоящее Положение решением директора организации могут 

быть внесены изменения, вступающие в силу с момента такого утверждения. 
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Приложение № 4 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Положение о доплатах и надбавках  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает назначения и размеры 

доплат и надбавок работникам школы. 

1.2.  Доплаты и надбавки работников школы предназначены для 

материального стимулирования при выполнении дополнительных видов 

работ, не входящих в круг основных обязанностей работника, а также на 

установление надбавок за успешное выполнение наиболее сложных работ, 

напряженность, интенсивность труда и осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда школы. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001 года № 196), Уставом школы, Постановлением Администрации 

города Нижний Тагил от 06.06.2014 №1041-ПА «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении и подведомственных управлению 

образования Администрации города Нижний Тагил». 

1.4.  Доплаты и надбавки могут устанавливаться в процентном 

соотношении, абсолютном размере единоразово, фиксированно на год, на 

срок выполнения работ приказом директора ОУ. 

1.5.  Доплаты и надбавки могут устанавливаться за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

2. Критерии оценки труда работников 
 

2.1. При установлении доплат и надбавок работникам, определении их 

размера используются следующие критерии оценки труда: 

- Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции. Проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу. 
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- Выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими органами, успешное выполнение плановых 

показателей, вклад в развитие образовательной деятельности, 

совершенствование форм и методов обучения и воспитания. 

-  Продуктивное взаимодействие с общественными организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по проблемам образования. 

- Методическая работа, обобщение передового опыта, внедрение передового 

опыта в образовательный процесс, работа по написанию учебных программ, 

курсов, учебных пособий, учебников. 

-  Активное участие в общественной жизни образовательного учреждения. 

- Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, охраны труда 

и техники безопасности. 

 

3.  Назначение и размеры надбавок и доплат: 
 

Категория 

доплат 

(надбавок) 

Виды работ, за которые производится 

дополнительная оплата 

Минимальный 

размер доплаты 

(надбавки) 

Доплаты за 

дополнительны

е виды работ, 

за увеличение 

объёма работы 

 

 

 

Классное руководство 2 000 рублей  

Проверка письменных работ по 

предметам: иностранный язык 

(допускается установление доплаты по 

предметам физика, химия при условии 

большого объема проверки 

письменных работ) 

5% от размера 

персонального 

должностного 

оклада  

Проверка письменных работ по 

предметам: русский язык, литература, 

математика, начальные классы  

10% от размера 

персонального 

должностного 

оклада 

Заведование  кабинетами,  

лаборантскими, помещениями для 

проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

500 рублей  

Руководство научно-методическими 

объединениями    
1000 рублей  

Проведение общешкольных 

мероприятий 
500 рублей  

Организация работы по 

профессиональной ориентации и ОПТ 

работников или учащихся 

500 рублей  
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За деятельность по улучшению условий 

труда (ОТ и ТБ) 
500 рублей  

Проведение неаудиторной работы:  

организация международных 

образовательных программ; 

организация школы подготовки к сдаче 

экзамена на международный 

сертификат владения ИЯ; организация 

городского лингвострановедческого 

фестиваля; консультации и 

дополнительные занятия с 

обучающимися, подготовка 

обучающихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, методическая 

работа и иные формы работы с 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

500 рублей 

За проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию учащихся 
1 000 рублей 

 
За подготовку и организацию 

лабораторных работ по химии и физике  
2000 рублей 

 За организацию питания учащихся 1 000 рублей 

 
 

За расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работ, замещение 

временно отсутствующего работника 

500  рублей 

 

 За ведение документации  ГО и ЧС 1 000 рублей 

 

 
За съемку и учет фото-

видеодокументов 

500 рублей 

 

 

За выполнение общественной работы 

председателя профсоюзной  

организации 

 

 

1 000 рублей  

 
За выполнение работы по социальному 

страхованию 
1 000 рублей  

 

За выполнение  работы  по 

составлению расписания, организацию 

работы кружков и секций 

1 000 рублей 

 

 
За организацию информационного 

обмена 
500 рублей 

 
За организацию информационной 

безопасности 
500 рублей 

 За заведование архивом 1 000 рублей 
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За помощь в организации 

медицинского обслуживания учащихся 

и сотрудников, мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

1 000 рублей 

 
За организацию воинского учета 

сотрудников 
1 000 рублей 

 
За организацию медицинских осмотров 

сотрудников 
1 000 рублей 

За работу с 

библиотечным 

фондом 

учебников 

до 15 000 экземпляров 

 

 

 

свыше 15 000 экземпляров 

(количество учебников 

устанавливается по данным 

статистической отчетности ОШ-1) 

10% от размера 

персонального 

должностного 

оклада  

15% от размера 

персонального 

должностного  

оклада  

 

Доплаты 

стимулирующе

го характера 

За результативную реализацию 

программ дополнительного 

образования 

500 рублей 

За результативную организацию 

деятельности профильных отрядов 
500 рублей 

 
За успешное выполнение наиболее 

сложной работы 
500 рублей 

 За высокую результативность 500 рублей 

Доплаты 

компенсирующ

его характера 

За интенсивность труда 1 000 рублей 

За большой объем работы за 

компьютером (зам. директора, 

работники бухгалтерии, 

делопроизводитель, работники 

информационно - методического 

центра, секретарь, учитель 

информатики, диспетчер, педагог-

библиотекарь, старший вожатый, 

инженер по информационным 

технологиям) 

 

 

500 рублей 

 

За напряжённость труда по итогам 

аттестации рабочего места 

4% от 

персонального 

размера 

должностного 

оклада  

 

За  уборку туалетных комнат 500 рублей 
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Надбавки за 

наличие ученой 

степени, 

почетных 

званий 

Надбавка за наличие ученой степени 

доктора наук, почетных званий, 

название которых начинается со слов 

«Народный»  

-для руководителя, заместителя 

руководителя 

- для педагогических работников 

 

 

Надбавка за наличие ученой степени 

кандидата наук, почетные звания, 

начинающиеся со слов «Заслуженный» 

-для руководителя, заместителя 

руководителя 

-для педагогических работников 

 

 

(Надбавки за наличие ученой степени, 

почетных званий, название которых 

начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», выплачиваются 

штатным работникам пропорционально 

среднемесячной нагрузке при условии 

их соответствия профилю 

педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин) 

 

 

7 000 рублей 

0,5 к размеру 

должностного 

оклада 

 

 

 

3000 рублей 

 

0,2 к размеру 

должностного 

оклада 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Снятие доплат и  надбавок 

4.1. Снятие доплат и  надбавок определяются следующими причинами: 

- Окончания срока действия доплат и  надбавок. 

- Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которое 

были определены доплаты. 

- Снижение качества работы, за которое установлены надбавки (по 

усмотрению работодателя). 

- Длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не 

могли быть осуществлены дополнительные работы, определённые в 

доплатах, или отсутствие работника повлияло на качество выполняемой 

работы, определённое в надбавках. 
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- Нарушение трудовой дисциплины (невыполнение должностных 

обязанностей, Правил внутреннего распорядка, приказов по школе), а также в 

случае обоснованных жалоб родителей на действие сотрудников ОУ, могут 

быть аннулированы надбавки сроком на учебный год, четверть, месяц. 

4.2. Надбавки и доплаты снимаются приказом директора школы. 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

 

Положение о моральном и материальном стимулировании работников 

и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Настоящее положение о стимулировании работников МБОУ 

СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – 

положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников общеобразовательного учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. 

            1.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии). 

1.3.Стимулирование работников общеобразовательных учреждений 

осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется: 

 1) на стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения, которая составляет не менее 95 

процентов стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2) на стимулирующую часть фонда оплаты труда руководителя, размер 

которой утверждает главный распорядитель бюджетных средств  и которая 

не может составлять более 5 процентов стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

1.5.Стимулирование директора МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется работодателем в 

соответствии с утвержденным положением о стимулировании руководителей 

общеобразовательных учреждений, в котором должны быть предусмотрены 

размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также 

основания  (критерии) назначения стимулирующих выплат. 

1.6.Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда 

направляется на осуществление выплат стимулирующего характера. 
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2. Принципы поощрения 

2.1. Поощрение работника основано на принципах: 

- справедливости; 

- законности; 

- гласности; 

- личных заслуг и достижений; 

- стимулирования эффективности и качества работы; 

- сочетания материальных и моральных форм поощрения; 

- сочетания мер поощрения с установлением ответственности за 

результаты труда; 

- разграничения полномочий руководства учреждения в сфере 

поощрения и награждения работников. 

2.2. Основными условиями для осуществления выплат 

стимулирующего характера являются: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работников в отчетном периоде; 

-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда: 

- участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины (невыполнение 

должностных обязанностей, Правил внутреннего распорядка, приказов по 

школе). 

3. Формы и виды поощрений 

 

3.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, экономию средств организации, 

продолжительную и безупречную работу, своевременное и добросовестное 

исполнение работниками своих должностных обязанностей, новаторство в 

труде и за другие достижения применяются материальные и моральные 

формы поощрения. 

3.2. К моральным формам поощрения относятся: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к награждению государственными наградами, 

присвоению почетных званий Российской Федерации; 

- досрочное снятие наложенного ранее дисциплинарного взыскания. 

3.3. К материальным формам поощрения относятся: 

- выдача премии на основе общей оценки труда. 

 

4. Меры морального поощрения. 

4.1. Объявление благодарности 

4.1.1. Благодарность объявляется работникам за следующие 

достижения: 
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- выполнение на высоком уровне своих трудовых функций; 

- значительное улучшение технико-экономических показателей; 

- успехи в досрочной разработке и внедрении мероприятий по 

совершенствованию организации труда, по повышению качества 

выполняемых работ или оказываемых услуг; 

- проведение    отдельных,    разовых    мероприятий    по    поручению    

руководства организации 

4.1.2. Ходатайство об объявлении благодарности, в котором отражается 

непосредственный вклад работника или его конкретное участие в проведении 

мероприятий, его успехи и достижения в труде, представляется 

руководителю Организации. 

4.1.3. Непосредственный руководитель работника готовит 

представление на имя директора школы об объявлении работнику 

благодарности.       

4.1.4. Благодарность объявляется приказом директора школы.  

4.1.5. Запись об объявлении благодарности с указанием даты и номера 

приказа о поощрении вносится в личную карточку работника, а также об 

этом делается запись в его трудовой книжке. 

 

4.2. Награждение Почетной грамотой 

4.2.1. Почетной грамотой награждаются работники за добросовестный 

и безупречный труд, профессиональное мастерство и имеющие стаж работы 

в учреждении не менее 3 лет, а также способствующие развитию 

учреждения. 

4.2.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой подает 

непосредственный руководитель работника. 

4.2.3. Награждение Почетной грамотой производится приказом 

руководителя учреждения на торжественном собрании персонала. 

4.2.4. Запись о награждении Почетной грамотой с указанием даты и 

номера приказа о поощрении вносится в личную карточку работника, а также 

об этом делается запись в его трудовой книжке. 

 

4.3. Представление к награждению государственными наградами 

4.3.1. Государственные награды Российской Федерации являются 

высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, 

науке, культуре, искусстве, защите Отечества, государственном 

строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав 

граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед 

государством. 

4.3.2. Государственными наградами Российской Федерации, статусами, 

положениями и описаниями которых в качестве оснований награждения 

предусмотрены успехи в труде, являются: 

- ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации; 

- почетные звания Российской Федерации. 
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4.3.3. Все работы по предложению кандидатов на представление к 

награждению государственными наградами осуществляются директором 

школы совместно с работниками.  

4.3.4. Представления к государственным наградам оформляются на 

наградных листах по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 

25.11.1994 № 2119 в 2 экземплярах, согласовываются в необходимых 

инстанциях и направляются в соответствующий орган. 

4.3.5. Лица,     удостоенные     государственных     наград,     

пользуются     льготами, преимуществами в порядке и случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Порядок     вручения     государственных     наград     определен 

Положением о государственных наградах Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента РФ 02.03.1994 № 442 «О государственных 

наградах Российской Федерации». 

 

4.4. Досрочное снятие наложенного ранее дисциплинарного взыскания 

4.4.1. Наложенное на работника дисциплинарное взыскание может 

быть снято до истечения 1 года со дня его применения. 

4.4.2. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания осуществляется: 

-по заявлению работника; 

-ходатайству непосредственного руководителя работника; 

-ходатайству персонала; 

- по инициативе работодателя. 

4.4.3. Руководитель учреждения имеет право досрочно снять 

дисциплинарное взыскание  по собственной инициативе.  

4.4.4. С работника одновременно может быть снято только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.4.5. Основаниями для снятия дисциплинарного взыскания является 

добросовестное отношение к работе, исправление недостатков, за которые 

было  применено взыскание, отсутствие новых дисциплинарных проступков. 

4.4.6. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания руководитель 

учреждения издает соответствующий приказ. 

 

5. Основания (критерии) премирования 

5.1. В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов могут устанавливаться следующие основания (критерии) 

премирования работников: 

Наименование 

должности 
Основания (критерии) для премирования 

Минимальный 

размер 

премии, руб. 

1 2 3 

педагогические 

работники  
 подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций различного 

 

500 
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уровня 

 участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы, 

разработка и реализация авторских 

программ, реализацию 

международных образовательных 

программ 

 подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий 

 использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий 

 участие педагога в методической 

работе, в том числе в конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях с презентацией опыта 

работы ОУ  

 организация информационной 

безопасности в ОУ 

 организация по ведению 

электронной базы данных 

участников образовательного 

процесса 

 организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся, проведение 

мероприятий по профилактике 

вредных привычек  

 высокий уровень организации 

питания учащихся 

 образцовое содержание кабинета  

 высокий уровень исполнительской 

дисциплины, качество ведения 

документации (подготовка отчетов, 

заполнение журналов, ведение 

личных дел и др.) 

 своевременное и качественное 

планирование учебно-

воспитательного процесса 

 сохранение контингента учащихся 

 

 

500 

 

 

 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

 

  

500 

 

 

 

 

 

 

500 

 

500 

 

500 

 

 

 

 

500 

 

500 



56 

 

 качество образования учащихся (по 

итогам контроля во всех его 

формах) 

 качественное выполнение 

обязанностей классного 

руководителя  

 качественное дежурство работников 

по ОУ 

 высокий уровень организации 

дежурства класса по школе 

 организация работы по 

привлечению внебюджетных 

средств 

 качественная организация отдыха и 

занятости учащихся в каникулярное 

время 

 за исполнение особых поручений 

руководства по подготовке 

дополнительных документов 

 

500 

 

500 

 

 

 

300 

 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

Заместители 

директора  
 организация предпрофильного и 

профильного обучения  

 выполнение плана внутришкольного 

контроля, плана  работы ОУ 

 организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся, проведение 

мероприятий по профилактике 

вредных привычек  

 организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

общеобразовательного учреждения 

у обучающихся, родителей, 

общественности 

 высокий уровень организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, набора учащихся в 1 

класс  

 высокий уровень организации и 

 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

500 
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контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

 организация информационного 

обмена 

 организация ведения электронной 

базы данных участников 

образовательного процесса 

 организация сотрудничества с 

социальными партнерами 

 качественная организация работы 

общественных органов, 

участвующих в управлении 

образовательным учреждением 

(совет образовательного 

учреждения, научно-методический 

совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и 

т.д.) 

 отсутствие нарушений норм и 

правил охраны труда в 

образовательном процессе  

 высокий уровень организации и 

контроля экспертной, методической 

и инновационной работы в 

образовательном учреждении 

 сохранение контингента 

обучающихся 

 высокий уровень организации 

аттестации педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

 высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, 

программ),   выполнение 

образовательных и учебных планов 

и программ 

 за исполнение особых поручений 

руководства по подготовке 

дополнительных документов 

 за организацию общешкольных 

мероприятий 

500 

 

 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

500 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

500 
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Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 обеспечение качественных 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях образовательного 

учреждения, соответствующих 

требованиям СанПиН  

 обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

 высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

 высокий уровень организации и 

контроля работы персонала 

курируемых подразделений 

 высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, 

программ) 

 за исполнение особых поручений 

руководства  

500 

 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

 

500 

Работники 

бухгалтерии  
 систематизация бюджетного учета  

 автоматизация процесса учета 

 применение в работе новых 

компьютерных программ 

 ведение экономической работы 

 учет внебюджетной деятельности 

 своевременное и качественное 

предоставление достоверной 

текущей, квартальной, годовой 

отчетности 

 систематический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 отсутствие нарушений и замечаний 

со стороны проверяющих органов  

 качественное и эффективное 

планирование, подготовка к новому 

финансовому году, составление 

смет доходов и расходов 

 качественная организация работы с 

официальными общероссийскими и 

муниципальными сайтами  

500 

500 

 

500 

500 

500 

 

500 

 

 

 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

500 
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Педагог-

психолог, логопед  
 высокий уровень методической 

работы 

 подготовка внеклассных 

мероприятий 

500 

 

500 

 

Педагог- 

библиотекарь  участие в общешкольных, 

районных, городских мероприятиях 

 организация деятельности с 

социальными партнерами 

 

500 

 

500 

 

 

Обслуживающий 

персонал 

(уборщица, 

дворник и другие)  

 проведение генеральных уборок 

 содержание участка в соответствии 

с требованиями СанПиН 

 качественная уборка помещений 

 оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок 

 содействие и помощь 

педагогическим работникам в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

500 

 

500 

300 

 

300 

 

 

300 

 

 

Все должности  за безупречное исполнение 

трудовых обязанностей, важных и 

срочных работ 

 за многолетний добросовестный 

труд 

 за достижения в профессиональных 

конкурсах 

 за высокие результаты в работе и по 

случаю государственных и 

профессиональных праздников 

 за высокие результаты в работе и по 

случаю юбилея работника 

 за исполнение особых поручений 

руководства  

 отсутствие нарушений норм и 

правил охраны труда  

 высокий уровень исполнительской 

дисциплины, качество ведения 

документации 

 качественная подготовка ОУ к 

новому учебному году 

500 

 

 

 

500 

 

500 

 

500 

 

 

       1000 

 

500 

 

500 

 

500 

 

 

500 
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 организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

общеобразовательного учреждения 

у обучающихся, родителей, 

общественности 

 использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий 

 подготовка внеклассных 

мероприятий 

 

500 

 

 

 

 

 

 

300 

 

300 

  

5.2. Конкретные размеры премии определяются в каждом случае 

отдельно в зависимости от конкретных условий.  

5.3. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно принимать 

решение о премировании работников, без согласования с премиальной 

комиссией. 

5.4. При привлечении работников приказом директора школы к 

дисциплинарной ответственности в отчетном периоде стимулирующие 

выплаты не назначаются и не выплачиваются.  

 

6. Порядок премирования 

 

6.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда рассматриваются и 

утверждаются комиссией по распределению поощрительных выплат, 

обеспечивающей демократический, государственно-общественный характер 

управления, совместно с профсоюзной организацией (при ее наличии) по 

представлению руководителей структурных подразделений. 

6.2. Совет общеобразовательного учреждения согласовывает по 

представлению руководителя общеобразовательного учреждения размеры 

стимулирующих выплат работникам ОУ в соответствии с критериями, 

являющимися основанием для их премирования. 

Порядок рассмотрения органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления, вопроса о стимулировании работников 

устанавливается соответствующим положением.  

6.3. Премирование работников общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда. Кроме 

премий работникам общеобразовательных учреждений может быть оказана 

материальная помощь не более двух раз в год в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

Размер материальной помощи устанавливает директор МБОУ СОШ № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов. 
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7. Заключительные положения  

 

7.1. Поощрения, предусмотренные настоящим Положением, 

применяются на основании приказа руководителя учреждения (за 

исключением награждения государственными наградами). 

7.2. Работники поощряются не позднее 3 дней со дня издания приказа 

руководителя учреждения (за исключением выдачи премии, которая 

выплачивается по сроку выдачи окончательного расчета за месяц, в котором 

начислена премия). 

7.3. Сведения о моральных поощрениях работников вносятся в их 

личные карточки, а также делаются записи в трудовую книжку.   

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

в отдельных приказах руководителя учреждения. 
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Приложение № 6 

  

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с персональными данными работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок получения, 

обработки, хранения, передачи и любого другого использования 

персональных данных работника, а также ведения его личного дела (в случае, 

когда оно ведется) в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об 

информатизации, информационных технологиях и о защите информации», 

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера», и иными нормативными актами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Положении будут использоваться следующие 

термины и определения: 

- работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

- персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника (в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, другая 

информация).  

- обработка персональных данных работника – получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование  персональных 

данных работника.  

- защита персональных данных работника – деятельность 

управомоченных лиц по обеспечению с помощью локального регулирования 

порядка обработки персональных данных и организационно-технических мер 

конфиденциальности информации о конкретном работнике, полученной 

работодателем в связи с трудовыми отношениями. 
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- конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения лицом, получившим доступ к персональным данным работника, 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания. 

 

2. Сбор, обработка и защита персональных данных работника 

 

2.1. Персональные данные работника относятся к конфиденциальной 

информации, то есть порядок работы с ними регламентирован действующим 

законодательством РФ и осуществляется с соблюдением строго 

определенных правил и условий. Данные требования установлены ст. 86 

Трудового кодекса РФ и не подлежат изменению, исключению, так как 

являются обязательными для сторон трудового отношения. 

2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

2.2.1. Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества работодателя, работника и 

третьих лиц; 

2.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

2.2.3. Все персональные данные работника следует получать лично у 

него самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель 

должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, характере подлежащих получению 

персональных данных (например, оформление запроса на прежнее место 

работы работника в целях выяснения его профессиональных качеств; запроса 

в учебное заведение о подлинности документа об образовании и т.п.) и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение; 

2.2.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции 

РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия; 
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2.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами; 

2.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

2.3. При поступлении на работу работник предоставляет персональные 

данные о себе в документированной форме. А именно: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

           - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний  -при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку об отсутствии судимости; 

- в отдельных случаях с учетом специфики работы действующим 

законодательством РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов (например, медицинское заключение для лиц в возврате до 18 

лет; для лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а так же на работах, связанных с движением 

транспорта). 

2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

2.5. При заключении трудового договора и в ходе трудовой 

деятельности может возникнуть необходимость в предоставлении 

работником иных документов, содержащих информацию о нем, с момента 

предоставления которых может быть связано предоставление 

дополнительных гарантий и компенсаций: 

- о возрасте детей; 

- о беременности женщины; 

- об инвалидности; 

- о донорстве; 

- о составе семьи; 

- о доходе с предыдущего места работы; 
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- о необходимости ухода за больным членом семьи; 

- прочие. 

2.6. После того, как будет принято решение о приеме работника на 

работу, а также впоследствии, в процессе трудовой деятельности к 

документам, содержащим персональные данные работника, также будут 

относиться: 

- трудовой договор и приказ о приеме на работу; 

- приказы о поощрениях и взысканиях; 

- приказы об изменении условий трудового договора; 

- карточка унифицированной формы Т-2, утвержденная 

постановлением Госкомстата России от 05.01.04 № 1. 

- другие документы. 

2.7. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не менее чем 

за три рабочих дня, и от него должно быть получено письменное согласие 

(включая письменный отказ), которое работник должен дать в течение пяти 

рабочих дней с момента получения от работодателя соответствующего 

уведомления.  

В письменном уведомлении работодатель должен поставить работника 

в известность о последствиях отказа в даче им согласия на получение 

персональных данных, включая отказ в приеме на работу. 

2.8. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.9. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

2.10. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

2.11. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. Если в трудовом договоре будет содержаться норма об отказе 

работника от данного права, то в этой части трудовой договор будет 

считаться недействительным. 

2.12. Работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

 

3. Хранение персональных данных работника 

 

3.1. Сведения о работниках организации хранятся на бумажных 

носителях в помещении организации. Для этого используются специально 
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оборудованные шкафы и сейфы, которые запираются. Сведения о работниках 

располагаются в алфавитном порядке. Ключ от шкафов и сейфов, в которых 

хранятся сведения о работниках организации, находится у директора 

организации, а при его отсутствии у назначенного Директором лица из числа 

работников организации.  

3.2. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, 

заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек (дубликатов трудовых 

книжек), иных документов, отражающих персональные данные работников, 

возлагаются на работников организации и закрепляются в трудовых 

договорах, заключаемых с ними, и должностных инструкциях. 

3.3. В отношении некоторых документов действующим 

законодательством РФ могут быть установлены иные требования хранения, 

чем предусмотрено настоящим Положением (например, более повышенные 

требования установлены для трудовых книжек в Постановлении 

Правительства РФ от 16.04.03 № 225 «О трудовых книжках»; увеличенные 

сроки хранения установлены для второго экземпляра акта о несчастном 

случае на производстве, который вместе с материалами расследования 

хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент 

несчастного случая). В таких случаях, следует руководствоваться правилами, 

установленными соответствующим нормативным актом.  

3.3. Сведения о работниках организации могут также храниться на 

электронных носителях, доступ к которым ограничен паролем. 

3.4. Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным 

данным работников лицам, не уполномоченным законом либо работодателем 

для получения соответствующих сведений. 

3.5. Доступ к персональным данным работников без специального 

разрешения имеют работники, занимающие в организации следующие 

должности: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

- работники кадровой службы; 

- юрисконсульт. 

3.6. При получении сведений, составляющих персональные данные 

работника, указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций, заданий. 

4. Передача персональных данных работника 

 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей 

стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда 

это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральным законом 
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(например, несчастный случай на производстве обязывает работодателя при 

необходимости доставить пострадавшего в учреждение здравоохранения, 

немедленно проинформировать родственников пострадавшего, а так же 

направить сообщение в органы и организации, определенные Трудовым 

кодексом РФ (ст. 228 Трудового кодекса РФ), иными федеральными 

законами; о случаях острого отравления работодатель сообщает в 

соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора).  

Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии 

ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью работника, 

работодатель в каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку 

серьезности, неминуемости, степени такой угрозы. Если же лицо, 

обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на 

получение персональных данных работника, либо отсутствует письменное 

согласие работника на предоставление его персональных сведений, либо по 

мнению работодателя отсутствует угроза жизни или здоровью работника, 

работодатель обязан отказать в предоставлении персональных данных лицу. 

Лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное уведомление об 

отказе в предоставлении персональных данных; 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные 

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

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

правило соблюдено; 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в 

пределах одного работодателя в соответствии с настоящим Положением, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись;  

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, 

за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции (например, допустимо 

обращение за информацией о состоянии здоровья беременной женщины при 

решении вопроса о ее переводе на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных техногенных факторов); 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 
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4.2. Данные требования установлены ст. 88 Трудового кодекса РФ и не 

подлежат изменению, исключению, так как являются обязательными для 

сторон трудовых отношений. 

 

5. Обязанности работника и работодателя 

 

5.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных, 

работник обязан: 

5.1.1. При приеме на работу предоставить работодателю полные и 

достоверные данные о себе; 

5.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные 

данные работника, незамедлительно предоставить данную информацию 

работодателю. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника; 

5.2.2. Обеспечить хранение первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты, к которой, в частности, относятся документы по 

учету кадров, документы по учету использования рабочего времени и 

расчетов с работниками по оплате труда и др. При этом персональные 

данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением задач, 

для которых они собирались, или дольше, чем это требуется в интересах лиц, 

о которых собраны данные; 

5.2.3. Заполнение документации, содержащей персональные данные 

работника, осуществлять в соответствии с унифицированными формами 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 

утвержденными Постановлением Госкомстата России от 05.01.04 № 1; 

5.2.4. По письменному заявлению работника не позднее трех дней 

со дня подачи этого заявления выдавать последнему копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 

переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 

трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у данного 

работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны 

быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику 

безвозмездно; 

5.2.5. Вести учет передачи персональных данных работника третьим 

лицам путем ведения соответствующего журнала, отражающего сведения о 

поступившем запросе (кто является отправителем запроса, дата его 

поступления работодателю), дату ответа на запрос, какая именно 

информация была передана либо отметка об отказе в ее предоставлении либо 

ограничиваться помещением в личное дело работника выписок, копий 

документов и т.п., отражающих сведения о поступившем запросе и 

результатах его рассмотрения; 

5.2.6. В случае реорганизации или ликвидации организации учет и 

сохранность документов по личному составу, порядок передачи их на 
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государственное хранение осуществлять в соответствии с правилами, 

предусмотренными учредительными документами. 

 

6. Права работников в целях защиты персональных данных 

 

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

6.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке 

этих данных, в частности работник имеет право знать, кто и в каких целях 

использует или использовал информацию о его персональных данных; 

6.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом; 

6.1.3. Определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; 

6.1.4. Требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований Трудового кодекса РФ и иных федеральных 

законов. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю 

о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

6.1.5. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым 

ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 

работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

6.1.6. Обжалование в суд любых неправомерных действий или 

бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.  

7.2. Неправомерный отказ работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника, а также любое иное нарушение прав 

работника на защиту персональных данных влечет возникновение у 

работника права требовать устранения нарушения его прав и компенсации 

причиненного таким нарушением морального вреда. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Директором организации.  

8.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников 

персонально под роспись. 
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Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Перечень бесплатно выдаваемой спецодежды и других средств гигиены 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов 
 

Наименование Профессия 

Норма выдачи на год 

(количество единиц или 

комплектов) 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

Гардеробщик, лаборант 

по химии 
1  

Уборщик служебных 

помещений 
1  

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от загрязнений 

Дворник 1  

Рукавицы 

комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

Уборщик  служебных 

помещений. Лаборант и 

учитель по химии. 

Дворник 

6 пар 

Сапоги резиновые 
Уборщик служебных 

помещений 
1 пара 

Перчатки резиновые 
Уборщик служебных 

помещений 
2 пары 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Дворник 1 

Плащ непромокаемый Дворник 1 на 3 года 

Куртка на утепляющей 

прокладке 
Дворник 1 на 2 года 

Валенки или сапоги 

кожаные утепленные 
Дворник 1 пара на 2,5 года 

Галоши на валенки Дворник 1 пара на 2 года 
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Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Перечень должностей и окладов (должностных окладов) работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32  

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 

Наименование должностей 

 

 

Квалификацио
нная группа 

 

 

Квалификац
ионный 
уровень 

 
Размер 
окладов    

(должностных  
окладов),   

ставок     
заработной   

платы 

Административно-управленческий персонал 

Руководитель (директор, начальник, 
заведующий)*  

Х Х Х 

Заместитель руководителя (директора,  
начальника, заведующего образовательным 
учреждением, директор (начальник, 
заведующий) филиала) * 

Х Х Х 

Главный бухгалтер * Х Х Х 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Педагогические работники  

Старший вожатый Х 1 7 000,00 

Социальный педагог Х 2 7 275,00 

Педагог дополнительного образования   **  Х 2 7 275,00 

Воспитатель **  Х 3 7 275,00 

Педагог-психолог   **  Х 3 7 275,00 

Учитель Х 4 8 000,00 

Учитель-логопед ** Х 4 8 000,00 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки   ** 

Х 4 8 000,00 

Педагог-библиотекарь Х 4 8 000,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

Служащие 
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Наименование должностей 

 

 

Квалификацио
нная группа 

 

 

Квалификац
ионный 
уровень 

 
Размер 
окладов    

(должностных  
окладов),   

ставок     
заработной   

платы 

Делопроизводитель   1 1 6 850,00 

Бухгалтер   3 1 7 350,00 

Инженер (включая инженера по охране 
труда и технике безопасности, по 
организации и нормированию труда)   

3 1 7 350,00 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

Рабочие 

Гардеробщик       1 1 5 250,00 

Уборщик территории 1 1 5 250,00 

Сторож  1 1 5 250,00 

Вахтер 1 1 5 250,00 

Уборщик служебных помещений  1 1 5 250,00 

Плотник 2 1 6 300,00 

Слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования 

2 1 6 300,00 

 

Примечания: 

1. Размеры окладов (должностных окладов) установлены без учета 

районного коэффициента. 

             2. * - оплата труда устанавливается в соответствии с п.2.2. 

Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов  

** - оклад (должностной оклад) педагогическим работникам 

выплачивается за:  

1) 20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

2) 30 часов в неделю - воспитателям (включая старшего) в группах 

продленного дня; 

3) 18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования детей; 

4) 36 часов в неделю -  педагогам-психологам, социальным педагогам, 

педагогам-организаторам, старшим вожатым, преподавателям-организаторам 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

мастерам производственного обучения.  

Оклады (должностные оклады) других работников, не относящихся к 

педагогическим работникам, в том числе руководителей образовательных 
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учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, 

выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

Оклады (должностные оклады) выплачиваются с учетом ведения 

преподавательской (педагогической) работы в основное рабочее время в 

объеме: 

1) 360 часов в год - руководителям физического воспитания, 

преподавателям - организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

3. В случае повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений бюджетной сферы к размерам окладов (должностных окладов) 

работников общеобразовательных учреждений применяется повышающий 

коэффициент в порядке, сроки и размерах, установленных Правительством 

Свердловской области и органами местного самоуправления. 
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Приложение № 9 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

График сменности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32  

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 
 

 

№ Должность Недельная 

нагрузка (часы) 

Обеденный 

перерыв 

График работы 

1. Вахтер 40 12.30 – 13.00 с  8.00 – 20.00 по 

скользящему графику: 2 

рабочих дня, 2 

выходных дня 

2. Сторож 40 - с  20.00 – 8.00 по 

скользящему графику: 2 

рабочих дня, 2 

выходных дня 

3. Уборщик 

служебных 

помещений 

40 12.00 – 12.30 понедельник – пятница с  

8.30 – 16.00; суббота с 

8.30 – 14.00 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

40 17.00 – 17.30 понедельник – суббота с  

14.30 – 21.40. 

5. Уборщик 

территории 

40 12.00 - 12.30 понедельник – пятница с 

8.30 – 16.00; суббота с 

8.30 – 14.00 

6. Гардеробщик 40 12.00 – 12.30 понедельник – пятница с 

8.00 – 15.15.; суббота с 

8.00 -14.45 
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Приложение № 10 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

которым предусмотрено предоставление ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32  

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 

 
 

Должность 

1. Педагог - библиотекарь 

2. Директор 
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Приложение № 11 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Список производств, профессий и должностей работников с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на  

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32  

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 
 

№п/п Наименование 

профессии (должности) 

Право на ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

(да/нет) 

Право на 

сокращенную 

продолжительность 

рабочего времени 

(да/нет) 

1. Директор да да 

2. Заместитель директора 

(кроме заместителя 

директора по 

хозяйственной работе) 

да да 

3. Учитель да да 

4. Учитель-логопед да да 

5. Педагог-психолог да да 

6. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

да да 
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Приложение № 12 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Перечень  профессий (должностей) занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или), опасными и иными особыми условиями труда, 

которым производятся доплаты в соответствии со статьями 146, 147 ТК 

РФ и на основании результатов аттестации рабочих мест  

по условиям труда 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 

 
№п/п Наименование профессии (должности) Доплата за напряжённость 

труда по итогам аттестации 

рабочего места 

1. Директор 4% от персонального 

должностного оклада 

2. Заместитель директора (кроме 

заместителя директора по хозяйственной 

работе) 

4% от персонального 

должностного оклада 

3. Учитель 4% от персонального 

должностного оклада 

4. Учитель-логопед 4% от персонального 

должностного оклада 

5. Педагог-психолог 4% от персонального 

должностного оклада 

6. Преподаватель-организатор ОБЖ 4% от персонального 

должностного оклада 
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Приложение № 13 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                    СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                              Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов            профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова     ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                  17 февраля 2015 г. 

 

Перечень  профессий (должностей) работников, которым предусмотрена выдача 

смывающих и обезвреживающих средств 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

г. Нижний Тагил Свердловской области 

 

№п/п Наименование профессии (должности) 

1. Учитель химии 

2. Уборщик служебных помещений 

3. Гардеробщик 

4. Уборщик территории 

5. Плотник 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии с  приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года N 1122н 

(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 

 

    N 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства  

1 Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами, кислот, щелочей, солей, 

и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

100 мл 
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материалов (без натуральной 

подкладки). 

II. Очищающие средства  

2 Мыло или жидкие 

моющие средства 

в том числе:  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства  

3 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и красками, 

различными видами 

производственной пыли, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами кислот, щелочей, солей, 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки). 

100 мл 
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Приложение № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                      СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ № 32                                                                                                                Председатель первичной  

с углубленным изучением отдельных предметов                                                                              профсоюзной организации 

______________ Г.А. Масликова                                                                                  ______________ Н.В. Оралина 

17 февраля 2015 г.                                                                                    17 февраля 2015 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по  охране труда на 2015 год 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Ед. 

учета 

 

Кол-во 

Стои-

мость 

работ в 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответствен-ные  

за выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

всег

о 

в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организационные мероприятия 

1. Введение в штаты средних образовательных 

учреждений специалистов по охране труда 

чел. 1 125,8 в течение года Директор 

Масликова Г.А. 

62 - - - 

2. Организация комитетов (комиссий) по охране 

труда на паритетных основах с профсоюзной 

организацией в соответствии со ст. 218 ТК РФ.  

чел 4   Пр № 307-ОД 

от 04.09.2013г. 

Директор 

Масликова Г.А. 

4 - - - 

3. 

 
Организация обучения, проверки знаний, 

инструктажа по охране труда, стажировки 

руководителей, специалистов, работников рабочих 

профессий  организации соответствии с 

чел. 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2015  

Август 2015   

 

 

Инженер по ОТ 

и ТБ Бабинцев 

О.А, 

уполномоченны

78 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

- - 
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требованиями ГОСТа 12.0.004-90, постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29, приказом Ростехнадзора России 

от 29.01.2007 №37 

 

 

 

чел. 

 

 

3  

 

9,0 

 

 

Март 2015  

й по ОТ  

Казарина Л.А. 

 

Инженер по ОТ 

и ТБ Бабинцев 

О.А, 

 

3 

 

2 

4. Разработка, издание (размножение) инструкций и 

других локальных документов по охране труда, а 

также приобретение нормативных правовых 

актов, литературы, СD-дисков в области охраны 

труда 

шт. 27  в течение года Директор 

Масликова Г.А. 

Инженер по ОТ 

и ТБ Бабинцев 

ОА, 

уполномоченны

й по ОТ  

Казарина Л.А. 

- - - - 

5. Проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с приказом Минздравсоцраз-

вития России от 11.04.2012 № 342н и 

требованиями Руководства по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса Р 2.2.2006-05 

раб. 

мест 

62 36,0 ІV квартал 

2013 

Директор 

Масликова Г.А. 

62 50 - - 

6. Обновление уголка по охране труда, приобретение 

для них необходимых наглядных пособий 

литературы и т.п. 

шт. по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

 в течение года Уполномоченны

й по ОТ  

Казарина Л.А. 

 

- - - - 

7. Предоставление работникам доплат от 

должностного оклада за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 870 от 

20.11.2008г., а также в соответствии с пунктом … 

Коллективного договора  

 

чел. 6 46,00 в течение года 

 

главный 

бухгалтер 

6 6 - - 
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Технические мероприятия 

8. Реконструкция и ремонт зданий, сооружений, 

помещений, строительных и промышленных 

площадок с целью выполнения нормативных 

санитарных требований, строительных норм и 

правил 

объект 6 100,0 II, III квартал Директор 

Масликова 

Г.А. 

- - - - 

9. Проведение измерений сопротивления изоляции 

силовой и осветительной электропроводки 

электрооборудования, сопротивление 

заземляющих устройств и наличия цепи между 

заземляющими элементами и заземлителями 

объект 1 10,0 І квартал Зам. директора 

по ХР 

Кравченко 

В.Г. 

- - - - 

10. Своевременное удаление и обезвреживание 

отходов, являющихся источниками опасных и 

вредных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной 

арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей 

объект 1 - III квартал Зам. директора 

по ХР 

Кравченко 

В.Г. 

  - - 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

11. Организация периодического медицинских 

осмотров работников в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011  

№302н и приказом Минздрава Свердловской 

области и Роспотребнадзора № 360п от 

11.04.2012г. 

чел. 80 68,0 II,ІV Квартал  Директор 

Масликова 

Г.А., 

инженер по 

ОТ и ТБ 

 Бабинцев О.А.  

78 66 - - 

12. Организация профессиональных медицинских 

осмотров работников в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011  

№302н и приказом Минздрава Свердловской 

области и Роспотребнадзора № 360п от 

11.04.2012г. 

 

чел. 27 73,229 І квартал Директор 

Масликова 

Г.А.,, 

инженер по 

ОТ и ТБ 

 Бабинцев О.А. 

27 26 - - 
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13. Организация дней здоровья для сотрудников 

МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

шт. 80 - І, III квартал Директор 

Масликова 

Г.А., 

председатель 

профкома 

Оралина Н.В. 

- - - - 

14. Оборудование медицинских кабинетов и 

обеспечение аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол №2 от 05.04.2000г.) 

шт. 1 25,0 II квартал Директор 

Масликова 

Г.А., 

Директор НП 

«Социальная 

поддержка 

школы № 32» 

Масликова 

Г.А. 

- - - - 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

15. Обеспечение работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

постановлением Минтрудсоцразвития России от 

04.07.2003 №45 

чел. 6 40,00 в течение года  Зам.директора 

по ХР 

Кравченко 

В.Г. 

6 6 - - 

16. Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, производимых в особых 

температурных условиях, спецодеждой, 

спец.обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

постановлением Минздравсоцразвития №290 от 

01.06.09г., № 541 от 01.10.08г 

 

 

 

чел. 6 15,0 в течение года 

 

Директор 

Масликова 

Г.А., 

зам.директора 

по ХР 

Кравченко В.Г. 

6 6 - - 
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Мероприятия по пожарной безопасности 

17. Разработка, инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 и другой нормативной 

документации по пожарной безопасности на 

основе  Правил пожарной безопасности 

шт. 1 - в течение года 

 

Директор 

Масликова 

Г.А., 

инженер по 

 ОТ и ТБ 

 Бабинцев О.А. 

- - - - 

18. Обеспечение учреждения знаками безопасности, 

первичными средствами пожаротушения (песок, 

совок, огнетушители, кошма и другие). 

шт. 2 2,08 І квартал Директор 

Масликова 

Г.А., 

зам.директора 

по ХР 

Кравченко В.Г. 

    

 ИТОГО   750.109       
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