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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном  

казённом общеобразовательном учреждении « Савинская основная общеобразовательная школа 

»  Парфеньевского муниципального района (далее МКОУ « Савинская ООШ»).  

 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими законодательными нормативными правовыми  актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав, профессиональных интересов работников МКОУ « Савинская ООШ»     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 нормативными правовыми актами, отраслевым, 

региональным и территориальным соглашениями. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора являются  работники школы, являющиеся членами 

профсоюзной организации в лице их представителя – председателя  первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Смирновой Ольги Алексеевны и работодатель в лице его 

представителя – директора  МКОУ « Савинская ООШ» Крыловой Ольги Борисовны. 

 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников школы.  

 

1.6. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 

1.7. В течение срока действия коллективного  договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК 

РФ. 

 

1.8. В течение срока действия коллективного  договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

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

социально-экономического положения работников школы. 

 

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

решаются сторонами.  

1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

1.12. Перечень локальных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принятие 

которых работодатель согласовывает с профкомом: 
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 правила внутреннего трудового распорядка, 

 положение о дополнительных отпусках, 

 положение о порядке распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, административно – управленческому, обслуживающему  персоналу, 

 положение об установлении доплат и надбавок из специального фонда оплаты труда 

работников,  

 соглашение по охране труда и др. 

 

1.13. Стороны определяют  следующие формы управления школой непосредственно 

работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 ст. 53 ТК  РФ  и 

иным вопросам, предусмотренным настоящим коллективным договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесение предложений по ее 

усовершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

1.14.  Работодатель признаёт профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива.  

 

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3 лет. 

1.16. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца 

до окончания срока действия данного коллективного договора. 

 
2. Трудовой договор 

 

2.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником.                        (Приложение 

№1) 

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

работодателя объявляется в трехдневный срок со дня начала работы (ст. 68 ТК  РФ)  

2.2. Трудовой договор, как правило, подписывается с работником 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. 

2.3. В трудовой договор включаются обязательные и дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством (ст.57 ТК 

РФ). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной 

форме. 



4 

 

2.4. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам,  в соответствии с п.66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении,  устанавливается работодателем, исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, но не более 36 

часов в неделю (ст. 333 ТК  РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия  работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором школы с 

учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.  

2.5. Установленная учителям нагрузка на новый учебный год сохраняется в течение всего года, 

а также сохраняется преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный в начале учебного года не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на следующий учебный 

год за исключением случаев уменьшения количества  часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и во втором полугодиях.  

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

2.6. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

2.7. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.8. Уменьшение или увеличение  учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, приказе директора   МКОУ 

« Савинская ООШ»  возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

а) уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов; 

б) временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника. (Продолжительность 

выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки не может превышать 

одного месяца в течение календарного года); 

в) простоя, когда работникам поручается, с учётом их специальности и квалификации, другая 

работа в школе  на всё время простоя (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

г) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

д) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста  3-х лет, или после окончания этого отпуска.  
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В указанных подпунктах «г» и «д» в случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется, но работодатель обязан предупредить 

работника, выполнявшего эту работу, в письменной форме не позднее, чем за 3 дня (ст. 60.2 ТК 

РФ). 

2.9. В течение учебного года изменение  условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ, 162 ТК РФ). 

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

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе вакантную работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу (ст.74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы 

или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии 

с п.7 части первой ст.77 ТК РФ. 

2.10. Директор школы или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом МКОУ «Савинская ООШ» , правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, Кодексом профессиональной этики (Приложение №3). 

2.11. Работодатель может отстранить работника от выполнения его обязанностей в случаях, 

предусмотренных ст.76 ТК РФ. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником по общим основаниям может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК  РФ. 

 
3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации работников 

  
3.1.Стороны пришли к соглашению, что: 

 работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд  МКОУ «Савинская ООШ» ;  

 работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы. 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в  3 года. 

3.2.3. В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату(ст.167 ТК РФ) и, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы.  

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

обучением в учреждениях образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим второе 

профессиональное образование в рамках профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышении квалификации в порядке, предусмотренном ст. 177 ТК РФ. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
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государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующую заработную плату со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.   

 

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 (ст.180 ТК РФ), а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала (ст.180 

ТК РФ, ст. 25 Закона о занятости).    

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по основаниям, 

предусмотренными п.2,3,5 части 1 ст.81 ТК РФ, производится с учётом мотивированного 

мнения профкома в соответствии со ст.373, 82 ТК РФ. 

4.3. Стороны договорились, что:  

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

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

261 (часть 4) ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста  (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

возможности. 

 

5. Организация труда, режим работы, время отдыха 

  
Стороны пришли к соглашению о том, что:  

Администрация образовательного учреждения обязуется: 

5.1. Установить 6-дневную рабочую неделю для учителей всех классов.  

5.2.При шестидневной рабочей неделе установить  один выходной день — воскресенье. 

5.3. Начало работы   8 часов 30 минут.  Начало уроков  в 9 часов 00 минут 

Перерывы между уроками (перемены) — по 10 минут,  большая перемена  30 минут. Перемены 

являются рабочим временем учителя, так как оплата труда производится по астрономическим (а 

не по академическим) часам. 

5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.5. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть доведено 

до сведения учителей не позднее, чем за 3 дня до начала очередной четверти. Расписание 
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составляется с учетом требований Роспотребнадзора, и рационального использования времени 

учителя. 

5.6. Если это возможно по учебной нагрузке, учителю предоставляется методический день. 

Методический день предоставляется учителю в обязательном порядке при прохождении им 

курсов повышения квалификации или переподготовки, если он направлен на учебу 

администрацией учреждения и учеба проходит во время, когда в школе проводятся уроки. 

5.7. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это предусмотрено 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными инструкциями. 

Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений и несовпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее — каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. 

5.9. 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, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

 5.10.Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних 

каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов преподава-

тельской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и 

времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

5.11.Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

5.12.Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

5.13.Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 

совместительством. Работа в другом образовательном учреждении не может превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (9 часов). Кроме того, учитель имеет право 

отработать еще 300 часов в год на условиях почасовой оплаты, которая не является 

совместительством. 

5.14.Технические работники школы, администрация  работают по 40-часовой рабочей неделе. 

5.15. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у следующих 

категорий работников: директор ,  заместитель по должности . 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительно к основному 

оплачиваемому отпуску отгулы  в 3 календарных дня. 
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5.16. Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в 3 рабочих дня. 

5.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 

форме. 

5.18. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, — до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставляется, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

5.19. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье учащихся в связи с 

отсутствием на работе учителя, работник может быть переведен без его согласия на срок до 

одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

5.20. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 

в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ (ст. 

74)настоящего Кодекса. 

В случае, когда причины указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, 

вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 

шести месяцев. 
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Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются 

соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, 

на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии с 

настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором, соглашениями. 

5.21. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный 

в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе 

на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе 

от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

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

 нарушившего условия установленные Кодексом профессиональной этики 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от работы или недопу-

щения к работе. 

5.23. Работникам, у которых в течение учебного года была шестидневная рабочая неделя, и 

которые работают в период летних каникул, устанавливается на этот период пятидневная рабо-

чая неделя с двумя выходными днями. 

5.24. Сверхурочная работа допускается только с письменного согласия работника с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 
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5.25. Время отдыха. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ) являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни на другие дни. При 

этом нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о переносе выходных 

дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не 

позднее, чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Принятие 

нормативных правовых актов о переносе  выходных дней на другие дни в течение календарного 

года допускается при условии официального опубликования указанных актов не позднее чем за 

два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня. ( в ред.ФЗ от 30.06.06г №90-

ФЗ). 

5.26.Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. В 

некоторых случаях это возможно с письменного согласия работника с учетом мнения 

профсоюзного комитета. По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий день 

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

Работникам , за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

нерабочие праздничные дни, к которые они привлекаются к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплат указанного вознаграждения 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. (часть 

третья в ред.ФЗ от 30.06.06г №90-ФЗ) 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

(часть четвертая в ред.ФЗ от 30.06.06г №90-ФЗ) 

5.27. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 № 1052 «Об отпусках 

работников образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, 

предприятий и организаций». 

Всем педагогическим работникам образовательных учреждений предоставляется 56 

календарных дней отпуска, воспитателям - 42 календарных дня отпуска, техническим 

работникам - 28 календарных дней отпуска, поварам -35 календарных дней отпуска. 
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5.28. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 

месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о времени 

начала отпуска не позднее, чем за 2 недели. В стаж работы включается время участия в 

санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д. 

5.29. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал не 

менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника. 

5.30. Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных дней денежной компенсацией. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии со ст. 128 

Трудового кодекса РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14 

календарных дней предоставляется: 

— работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет; 

— имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

— одинокой матери или отцу, воспитывающему (ей) ребенка в возрасте 14 лет. 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:— 

при рождении ребенка в семье — 5 календарных дней;— в связи с переездом на новое место 

жительства — 5 календарных дней;— для проводов сына в армию — 3 календарных дня;— в 

случае свадьбы работника (детей работника) — 5 календарных дней;— на похороны близких 

родственников — 5 календарных  дней;— работающим пенсионерам по старости — 14 

календарных дней. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

соглашению между работником и директором школы. 

5.31. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Работникам, получившим санаторные путевки на лечение, отпуск предоставляется в любое 

время в соответствии со сроками путевок. 

5.32 Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

в соответствии со ст. 173-177 Трудового кодекса РФ. 

— Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессио-

нального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-

заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно — по 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно — по 50 календарных 

дней при освоении основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки на втором курсе — 50 календарных дней); подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — 

четыре месяца; сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц. 

— Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения, 

высшего профессионального образования, — 15 календарных дней; 

работникам — слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов — 15 календарных 

дней; 
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работникам,   обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестация — 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов — один месяц. 

— Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно. 

— Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом выполнения 

дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их 

желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения про-

должительности рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих государственной 

аккредитации, устанавливаются трудовым договором.  

5.33. Учителя и воспитатели, имеющие 10 лет непрерывной преподавательской работы, имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года. Это время входит в непрерывный педаго-

гический стаж. Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная 

нагрузка. 

5.34. Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка. 

5.35. При наличии в учебном расписании работника шести или более «окон» в неделю 

предоставлять ему дополнительные дни отдыха во время школьных каникул в количестве трех 

дней каждые каникулы. 

5.36. Дополнительные дни отдыха предоставляются лицам до 18 лет, а также лицам, 

осуществляющим уход за больным членом семьи  в соответствии с медицинским заключением 

(ст.93 ТК РФ).  

 

6. Оплата, стимулирование и нормирование труда 
 

Стороны исходят из того, что: 

 

6.1. Заработная плата работнику  казённого учреждения выплачивается за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, включает в 

себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  
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6.2. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. 

 

6.2.1.Размер  доплаты и порядок ее установления определяется   казённым учреждением в  

пределах, выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным 

нормативным актом  казённого учреждения   «Положение о фонде надбавок и доплат  

педагогических работников МКОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» 

(Приложение 2) 

6.2.2.Работникам  казенного  учреждения с учетом показателей результатов  устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера.  

6.2.3.Виды, размеры, условия и порядок проведения выплат стимулирующего характера, 

показатели, критерии оценки качества  и результативности труда работников определяются   

казенным учреждением  в пределах, выделенных на эти цели средств, и закрепляются 

локальным нормативным актом (Критерии для оценивания качества труда и установления 

надбавок стимулирующего характера учителям и классным руководителям из Фонда надбавок 

и доплат и  Критерии постоянных стимулирующих надбавок и выплат педагогам и классным 

руководителям), принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

6.3. Администрация обязана при выплате заработной платы извещать работника в письменной 

форме о составных частях заработной платы, размерах произведенных удержаний, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок). 

6.4. Заработная плата выплачивается по месту работы. По решению общего собрания, 

работники могут получать заработную плату по месту жительства по специальным картам. 

6.5. Заработная плата выдается два раза в месяц . 

6.6. Администрация с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает 

«Положение о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего характера».    Положение 

вывешивается на видном месте для всеобщего обозрения. 

6.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день увольнения. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном  ст.234 ТК РФ в размере неполученной заработной платы.   

6.8.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несёт директор школы (ст.142 ТК РФ). 

6.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно (ст.152 ТК 

РФ). 

6.10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев,   путём деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных 

дней) (ст.139 ТК РФ).   

6.11.Случаи удержания с работника заработанной платы производятся в соответствии со ст. 

137 ТК РФ. 
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6.12.Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в письменной 

форме, если заработанная плата задержана на срок более 15 дней (ст.142 ТК РФ). 

  6.13. Работники школы имеют право на забастовку как способ разрешения коллективного 

трудового спора (ст.37 Конституции РФ). Решение об объявлении забастовки принимается 

собранием работников школы (ст. 410 ТК РФ). В период проведения забастовок стороны 

коллективного трудового спора обязаны продолжать разрешение этого спора путём проведения 

примирительных процедур (ст.412 ТК РФ). На время забастовки за участвующими в ней 

работниками сохраняется место и должность. Работодатель имеет право не выплачивать 

работникам заработную плату за время их участия в забастовке (ст.414 ТК РФ).  

 

 

 

 

7. Гарантии и компенсации 
Порядок выплаты материальной помощи 

 
Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. 

Денежная компенсация выплачивается также педагогическим работникам находящимся: 

 в очередном отпуске; 

 в декретном отпуске; 

 в отпуске по уходу за ребенком; 

 в период временной нетрудоспособности. 

7.2.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фондом МКОУ « 

Савинская ООШ». 

7.3. Организует в школе  питание работников.  

7.4.Работникам школы может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

7.4.1.Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 

соответствующими документами до 5000 рублей; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) до 3000 рублей; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга/супруги, детей) до 3000 рублей. 

7.4.2.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам школы материальной 

помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

7.4.3.Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается директором школы. 

7.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, административно – 

управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам школы определяется 

директором школы и оформляется приказом. 

7.6.Порядок выплаты материальной помощи директору школы определяется учредителем . 
8. Охрана труда и здоровья 
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Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников на здоровые безопасные условия труда, внедрять средства 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. Для реализации этого права заключить 

соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране труда и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть денежные средства на мероприятие по охране труда, определённые 

соглашением. 

8.3.Организовать работу в школе по аттестации рабочих мест. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками МКОУ «Савинская ООШ» обучение и инструктаж по охране труда, безопасным 

методам и приёмам выполнения работ. 

8.5. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников МКОУ « Савинская 

ООШ» в сроки, установленные нормативными актами по охране труда. 

8.6. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет школы. 

8.7. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами (Приложение № 5). 

8.8. Обеспечить приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви 

за счет работодателя.  

8.9.Сохранить место работы работникам  МКОУ «Савинская ООШ» на время приостановления 

работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. 

8.10. Производить своевременное расследование несчастных случаев  в соответствии с 

действующим  законодательством и вести их учет.  

8.11. Разработать и утвердить  инструкции по охране труда на каждое рабочее место и  

согласовать их с профкомом. 

8.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

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

членов профкома. 

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

выполнением соглашения по охране труда. 

8.15.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров работниками 

МКОУ «Савинская ООШ»   . 

8.17. Один раз в полгода информировать коллектив  МКОУ «Савинская ООШ»  о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.18. Совместно с профкомом регулярно рассматривать  вопросы выполнения соглашения по 

охране труда, состояния охраны труда и принимаемых мерах в этой области.  

 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально- трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
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9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

9.3.Работодатель принимает решение с  учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

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

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет РК профсоюза работников образования 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.6. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит ежемесячные 

выплаты председателю профкома (ст.377 ТК РФ).  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома для участия в проводимых РК  профсоюза работников образования  

Пленумов, конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.9. Работодатель представляет профсоюзу необходимую информацию по любым вопросам 

социально-трудовых отношений.  

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий школы по тарификации, аттестации 

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

и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения  (по согласованию) профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

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

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

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

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

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

РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 
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 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст.147 ТК РФ);  

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

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

(ст.193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 

ТКРФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 
10. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и Трудовым Кодексом  РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

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

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

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов школы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю МКОУ «Савинская ООШ»   заявления о нарушении директором 

школы законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст.195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам (Приложение 4) и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по  оздоровлению  работников школы и обеспечению их 

детей новогодними подарками. 

10.10. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью  предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий  учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
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10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников школы. 

10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.15. Осуществлять культурно- массовую и физкультурно- оздоровительную работу в школе. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора 
Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

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

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за выполнением плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 1 раз в год. 

11.4.Рассматривают в 10-тидневный 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, предусмотренным 

законодательством. 

 

Приняли:  _________________   

                         (дата) 

Протокол общего собрания:  ______________________ 
                                                                                           (номер, дата 
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Приложение №1 

 

Трудовой договор (эффективный контракт) 

с работником государственного (муниципального) учреждения 

 Д. Савино                                                "___" ___________  201 _г. 

( населенный пункт) 

МКОУ «Савинская основная общеобразовательная школа»  

  

в лице _директора школы Крыловой О.Б. 

                             (должность, ф.и.о.) 

действующего на основании    Устава, (устав, доверенность) 

именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Работник принимается на работу: 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, 

представительство или иное обособленное структурное подразделение 

работодателя с указанием его местонахождения) 

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя 

____________________________________________________________________________. 

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

4. Работа у работодателя является для работника   Основной__________________________ 

 

5. Настоящий трудовой договор заключается на:  неопределенный срок_________________ 

неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 

определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового 

договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с                   ___"01"  января 2015 г. 

7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ месяцев (недель, 

дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 

9. Работник имеет право на: 
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а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников. 

III. Права и обязанности работодателя 

11. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

IV. Оплата труда 

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 
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а) должностной оклад, ставка заработной платы ___________ рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты 

Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

 За работу на селе    факт 

 Надбавка за выслугу лет    Факт 

Непрерывный стаж работы  Факт 

Проверка  тетрадей  Предмет  

Классное руководство  Факт 

Заведование кабинетом  
Выполнение 

требований к кабинету 

Работа с документами  
Выполнение 

обязанностей 

Работа школьного сайта  
Выполнение 

обязанностей 

Организация кружковой работы  
Выполнение 

обязанностей 

Социальный педагог  
Выполнение 

обязанностей 

Школьный библиотекарь  
Выполнение 

обязанностей 

Организация работы детского 

объединения 
 

Выполнение 

обязанностей 

За работу компьютерного 

класса 
 

Выполнение 

требований к кабинету 

За руководство ШМО классных 

руководителей 
 

Выполнение 

обязанностей 

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

 За критерии 

эффективности 

 Выполнение 

критериев, 

утвержденных 

Приказом 

директора от 

10.11.2013г. 

 По Положению о 

критериях 
 1 раз в 2 месяца 

 До 3666 

рублей 
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14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку)  

нормальная___________________________________________ 

17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 

 по возможности методический день__________________  

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  ______        календарных дней. 

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  3 дня в связи  с неиспользованием больничных листов 

(указать основание установления дополнительного отпуска) 

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 

установлены ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать): 

__________________________________________________________________________. 

VII. Иные условия трудового договора 

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

26. Иные условия трудового договора __________________________________. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
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29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

X. Заключительные положения 

32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

(наименование организации) (ФИО) 

Адрес (место нахождения) Адрес места жительства 

ИНН 

Паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) серия, N, кем 

выдан, дата выдачи 

(должность) (подпись) (ФИО) (подпись) 

  

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

__________________________________________________________________________ 

(дата и подпись работника) 

  
 

Приложение №2  



24 

 

 

Согласовано 

Председатель профсоюзного  

комитета МКОУ «Савинская ООШ» 

__________Смирнова О.А. 

10 января  2015 года 
 

 

 

Положение 

о     фонде надбавок и доплат педагогических работников 

МКОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о фонде надбавок и доплат педагогических работников МКОУ 

«Савинская основная общеобразовательная школа» разработано в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с введением эффективных трудовых 

контрактов с 1 января 2014 года в целях определения механизма распределения фонда 

надбавок, доплат, и других выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы. 

1.2. Фонд надбавок и доплат (ФНД) – сумма денежных средств, направляемых на оплату 

видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, 

компенсационных выплат, стимулирующих надбавок и доплат, носящих как регулярный, так и 

разовый характер. 

1.3. Фонд надбавок и доплат (ФНД) состоит из фонда надбавок(ФН) и фонда доплат(ФД) и 

регулирует  следующие виды выплат: 

- надбавки – дополнительные стимулирующие выплаты к тарифным ставкам, должностным 

окладам, имеющие постоянный или разовый характер; 

- доплаты – дополнительные выплаты к должностным окладам, тарифным ставкам, носящие как 

компенсационный, так и стимулирующий характер; 

- разовые надбавки – стимулирующие выплаты по результатам конкретных достижений 

работника; 

- постоянные (регулярные) надбавки –стимулирующие выплаты по результатам качества 

текущей деятельности работника. 

1.4. Установление стимулирующих выплат осуществляется на основе институциональных 

критериев по оценке труда  педагогических работников школы комиссией по распределению 

надбавок и доплат, утвержденной приказом директора школы с обязательным участием 

представителя профсоюзной организации. 

 

2. Основные принципы распределения Фонда надбавок и доплат(ФНД)  

2.1.Фонд надбавок и доплат позволяет учитывать особый персональный вклад любого 

работника школы в общие результаты работы, основанный на специфике его должностных 

обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. Распределение средств из 

фонда надбавок и доплат осуществляется с учетом вклада всех работников, принимающих 

активное участие в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса, функционирования 

и развития школы. 

2.2. Работы, входящие в функциональные обязанности  сотрудника, в том числе с учетом 

квалификационной категории и сельских выплат, учитываются в должностных окладах и не 

оплачиваются из ФНД. 

2.3. Положение о фонде надбавок и доплат ежегодно обсуждается на собрании трудового 

коллектива. 

2.4. В качестве инструмента оценки деятельности работников используются критерии, типы 

работы, индикаторы, оценивающие данный критерий, вес индикатора отдельно по видам 

Утверждаю  

Директор МКОУ «Савинская 

ООШ» 

______________Крылова О.Б. 
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надбавок в зависимости от особенностей развития школы и показателей анализа деятельности 

за определенный период. Индикатор представляется в исчислимом формате (в единицах, 

процентах, баллах). Оценка деятельности работников с использованием индикаторов 

производится на основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов 

и пр., листа самооценки. 

2.5. Периодичность регулярных (постоянных) выплат стимулирующего характера 

устанавливается не реже одного раза в квартал, разовых выплат не реже одного раза в два 

месяца. 

2.6. Решение о выплате принимается комиссией по распределению средств Фонда надбавок и 

доплат и утверждается приказом директора. 

2.7. Уровень выплат по фонду надбавок и доплат может быть изменен (уменьшен) по 

инициативе и на основании представления непосредственного руководителя или 

представительного органа школы при наличии дисциплинарного взыскания работнику, а также 

на основании добровольного (письменного) отказа работника от выполнения вида работ, за 

которые предусмотрена надбавка. 

2.8. Помимо доплат и надбавок, выплачиваемых из фонда надбавок и доплат, производятся 

иные выплаты стимулирующего характера: 

- премирование . 

Источником   премиальных выплат является экономия средств фонда оплаты труда, 

предусмотренного по бюджетной смете школы. 

 

 3.   Алгоритм расчетов по фонду надбавок и доплат 

3.1. Сумма фонда надбавок и доплат определяется бюджетной сметой школы. 

3.2. 50% фонда надбавок и доплат постоянные выплаты стимулирующего  и компенсационного 

характера и определяются в рублях. 

3.3. 50% фонда надбавок и доплат разовые надбавки – стимулирующие выплаты по результатам 

конкретных достижений работника и- постоянные (регулярные) надбавки –стимулирующие 

выплаты по результатам качества текущей деятельности работника и определяются в баллах. 

Внутри каждого критерия определяется вес индикаторов (от 1 до 3 баллов), дающий общую 

сумму баллов критерию. 

3.4. Размер средств, приходящихся на стимулирующие выплаты одного работника, 

определяется 

3.4.1. проведением промежуточной балльной  оценки результатов деятельности работников с 

использованием  установленных баллов по индикаторам, результатом которой является 

протокол, подписанный присутствующими членами комиссии по распределению надбавок и 

доплат; 

3.4.2. определением «стоимости»  одного балла, для чего сумма средств фонда делится на 

количество баллов, набранных работниками (с учетом резерва). 

3.4.3. расчетом персональной надбавки работника путем умножения стоимости одного балла на 

количество баллов, которое набрал данный работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

К  Положению о фонде надбавок и доплат  

педагогических работников  
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МКОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» 

 

Критерии постоянных стимулирующих надбавок и выплат педагогам и классным 

руководителям 

№ Показатель критерия Основание  Индикатор  Сумма выплаты 

1.  выплаты за качество 

выполняемых работ к 

базовой ставке 

надбавка за наличие 

квалификационной 

категории 

 2 

категория, 

 1 категория 

396 рублей 

892 рубля 

2. Надбавка к  базовой 

ставке 

За работу на селе факт 25% от ставки по 

занимаемой 

должности 

3. Компенсационная 

выплата за стаж 

непрерывной работы, 

выслугу лет 

надбавка за выслугу лет До 10 лет 

От 10 до 25 

лет 

Свыше 25 

лет 

250 рублей 

500 рублей 

750 рублей 

3.1. надбавка за стаж 

непрерывной работы 

До 10 лет 

От 10 до 25 

лет 

Свыше 25 

лет 

250 рублей 

500 рублей 

750 рублей 

4. Компенсационные 

выплаты 

За проверку тетрадей предмет От 600 до 1200 

рублей 

4.1. За классное руководство факт 600 рублей 

4.2. За заведование 

учебными кабинетами 

факт 600 рублей 

5.  

Совмещение должностей , 

не связанных с 

преподавательской 

деятельностью 

Работа с документами  3000рублей 

5.1. Работа школьного сайта  3000 рублей 

5.2. Организация кружковой 

работы 

 3000 рублей 

5.3. Социальный педагог  3000 рублей 

5.4. Школьный 

библиотекарь 

 3000 рублей 

5.5 Организация работы 

детского объединения 

 3000 рублей 

5.6. За работу 

компьютерного класса 

 1500 рублей 

5.7. За руководство ШМО 

классных руководителей 

 1000 рублей 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

К  Положению о фонде надбавок и доплат  

педагогических работников  

МКОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» 
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Критерии 

для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера 

учителям и классным руководителям из Фонда надбавок и доплат 

№ Показатель критерия Основание  индикаторы Баллы  

1 Результативность созданных условий и системы работы в рамках развивающей среды 

1.1.  

 

 

 

 

Сформированность 

предметных  

компетенций  

обучающихся 

Позитивная динамика качества 

знаний учащихся по итогам 

учебных четвертей, полугодия 

 

 

 

 

 

 

Статистические  

данные по школе 

1-3 

балла 

1.2. Количество учащихся (%) , 

повышающих отметки по 

итогам четверти, полугодия 

1-3 

балла 

1.3. ГИА в новой форме (не менее 

25%) 

1-3 

балла 

1.4. Независимые региональные, 

муниципальные и школьные 

срезовые работы, тестирования 

и др. 

1-3 

балла 

1.5. Увеличение количества 

обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной 

деятельностью  

1-3 

балла 

1.6. Результативность 

исследовательской и проектной 

деятельности 

1-3 

балла 

1.7. Увеличение количества 

обучающихся(%) , 

принимающих участие в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

смотрах, фестивалях, 

конференциях всех уровней 

1-3 

балла 

1.8. Своевременное и качественное 

ведение банка данных 

обучающихся, их семей и 

предоставление отчетности в 

администрацию (для классных 

руководителей) 

1-3 

балла 

1.9.  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

Педагогическое сопровождение 

детей и семей группы риска 

факт 1-3 

балла 

1.10. Охват горячим питанием факт 1-3 

балла 

1.11.  Внедрение эффективных форм  

организации работы с 

неблагополучными семьями 

факт 1-3 

балла 

1.12.  Участие в проведении летнего 

оздоровительного лагеря 

факт 1-3 

балла 

2. Результативное, качественное участие педагогов в мероприятиях , определяющих 

образовательную политику школы, направленных на развитие образования 

 

2.1.  Организация наставничества на  1-3 
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Общественная 

активность педагога 

уровне школы и 

муниципалитета 

 

Приказы, оценка 

экспертов 

балла 

2.2. Ведение тьютерской 

деятельности на уровне школы 

1-3 

балла 

2.3. Руководство творческой 

рабочей  группой 

1-3 

балла 

2.4. Руководство профсоюзной 

организацией 

1-3 

балла 

2.5. Активная работа в рамках 

муниципальных проектов 

1-3 

балла 

2.6.  Работа с обучающимися в 

рамках индивидуального 

учебного плана 

1-3 

балла 

2.7. Введение в практику 

деятельностных технологий и 

метапредметного подхода, 

отражающих процесс 

управления образованием и 

образовательным процессом 

1-3 

балла 

2.8. Участие в создании 

благоприятного имиджа школы, 

популяризация работы школы 

путем освещения в СМИ, 

выступлениями на 

муниципальном и региональном 

уровне. 

Факт  1-3 

балла 

2.9.  Организация и проведение 

общешкольных мероприятий 

Факт  1-3 

балла 

2.10. Диссеминация 

педагогического опыта 

посредством СМИ, 

издательской 

деятельности, 

публикации материалов 

Наличие опубликованных 

методических разработок, 

имеющих соответствующий 

гриф и выходные данные 

Факт  1-3 

балла 

2.11. Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта в форме открытого урока, 

мастер-класса  

Отзыв коллег и 

администрации 

1-3 

балла 

2.12. Эффективность участия 

в работе  школьного и 

муниципального МО 

педагогов, 

педагогического совета, 

семинаров, конференций  

Выступление с докладом, 

сообщением, презентацией: 

качество материалов в 

соответствии с заявленной 

темой, его актуальность и 

ценность, презентабельность 

материала. Руководство 

проблемной, творческой 

группой, проведение открытых 

занятий, мастер-классов. 

Приказ , оценка 

 членов комиссии 

1-3 

балла 

2.13. Разработка программ 

элективных курсов, 

факультативов, программ 

коррекции 

Оценка экспертов 1-3 

балла 

3.                                                                                                  Развитие информационной 
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образовательной среды 

3.1. Создание и развитие 

информационно-

технических ресурсов 

Использование, создание и 

формирование электронных 

ресурсов: 

  

 Мультимедийные учебные 

пособия 

факт 1-3 

балла 

3.2. Интернет-ресурсы факт 1-3 

балла 

3.3. Цифровые образовательные 

ресурсы 

факт 1-3 

балла 

3.4. Личные разработки факт 1-3 

балла 

3.5. Размещение информации на 

сайте школы 

факт 1-3 

балла 

3.6. Наличие собственного сайта 

или блога в сети Интернет, 

страницы на сайте школы 

факт 1-3 

балла 

3.7. Создание, участие в 

формировании и эффективное 

использование действующих 

баз данных 

факт 1-3 

балла 

3.8.  Активное использование 

возможностей дистанционного 

обучения 

факт 1-3 

балла 

3.9.  Мониторинг использования 

компьютерного оборудования 

Оценка экспертов 1-3 

балла 

4. Введение и реализация ФГОС 

4.1. Эффективность 

внедрения ФГОС 

Участие в разработке : 

программы ООП (ФГОС НОО, 

ООО), рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

нормативно-правовых и 

локальных актов 

Оценка экспертов 1-3 

балла 

4.2. Представление описания 

положительных  эффектов 

апробации ФГОС, 

тиражирование и обобщение 

опыта в рамках школы, 

муниципалитета 

Приказ, оценка 

 экспертов, членов 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих  

выплат  

1-3 

балла 

4.3. Работа в составе рабочей 

группы по актуальным 

направлениям введения ФГОС 

1-3 

балла 

4.4. Художественно-эстетическое и 

материально-техническое 

оснащение кабинета, 

пополнение ЭОР, 

мультимедийными 

разработками и др. 

факт 1-3 

балла 

5. Развитие человеческого ресурса 

5.1. Высокое качество 

деятельности 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверки 

факт 1-3 

балла 



30 

 

деятельности 

5.2.  Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, персонала и 

обучающихся 

факт 1-3 

5.3.  Ведение протоколов заседаний, 

совещаний с руководителями в 

соответствии с требованиями 

делопроизводства 

факт 1-3 

балла 

5.4.  Обслуживание парка 

компьютерной техники без 

привлечения специалиста 

факт 1-3 

балла 

5.5.  Качественное техническое 

сопровождение сайта школы 

факт 1-3 

балла 

5.6.  Сохранность лабораторного 

оборудования 

Факт  1-3 

балла 

5.7.  Эффективная работа с 

социальными партнерами 

факт 1-3 

балла 

5.8.  Участие в ремонтных работах 

при подготовке к новому 

учебному году 

факт 1-3 

балла 

5.9.  Участие в благоустройстве и 

озеленении  пришкольного 

пространства 

факт 1-3 

балла 
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Приложение №3 

МКОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района Костромской области 

 

Обсуждено и принято на педагогическом 

 совете  «  10 »  января 2015 года 

 

 

 

КОДЕКС  

профессиональной этики   педагогического работника 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Понятия и цели 
1. Данный  Кодекс профессиональной этики  педагогического работника (далее – Кодекс)  – 

документ, разработанный с целью создания корпоративной культуры в школе, улучшения 

имиджа учреждения, оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри нашей школы, 

совершенствования управленческой структуры, т.е. обеспечения устойчивого развития в 

условиях современных перемен. 

2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального поведения, 

укрепляющий высокую репутацию школы, поддерживающий ее авторитет и продолжающий 

традиции предшествующих поколений учителей и учеников. 

3. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, учителей и 

сотрудников школы, которые должны включать уважительное и вежливое отношение друг к 

другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование 

школы. 

4. Школа обязана создать необходимые условия для полной реализации положений Кодекса. 

5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе  педагогов,  совета школы, 

администрации образовательного учреждения; изменения и дополнения утверждаются на 

педагогическом совете. 

6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов). Содержание Кодекса 

доводится до сведения педагогов на педсовете, родителей – на родительских собраниях, 

обучающихся – на классных часах. Вновь прибывшие обязательно знакомятся с данным 

документом. 

7.  Нормами Кодекса руководствуются педагоги и все сотрудники, работающие с детьми. 

8. Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые: 

-  регулируют отношения между педагогами и учащимися, а также другими работниками 

образовательного  учреждения; 

-  защищают их человеческое достоинство; 

- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их профессии; 

- создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, ответственности и 

справедливости. 

 Статья 2. Источники этики  педагогического работника 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МКОУ «Савинская ООШ»  

осуществляющей образовательную деятельность (далее  Кодекс), разработан на основании 

положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Утверждаю: 

Директор школы _________КрыловаО.Б. 

Приказ №  3  от  10 января 2015 года 
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 2. При     осуществлении     своей деятельности      педагогический работник     руководствуется 

следующими    принципами:    гуманность;    законность;    демократичность; справедливость; 

профессионализм; взаимное уважение.  

Статья 3. Сфера регулирования  

Кодекс распространяется на педагогов и других работников   МКОУ « Савинская ООШ» 

Глава 2. Структура кодекса этики.  

Статья 4. Профессиональная компетентность.  

1. Педагогический работник, выполняя свои профессиональные обязанности, независим, 

трудолюбив. 

2. Педагогический работник, осуществляя педагогическую деятельность, руководствуется  

Кодексом и законодательством РФ, соблюдает СанПиН. 

3. Педагогический работник помогает развивать у учащихся демократические и патриотические 

ценности. 

4. Педагогический работник   в своей профессиональной деятельности подает пример 

учащимся  своей справедливостью, взаимоуважением, защитой прав человека, здоровым 

образом жизни и защитой окружающей среды. 

5. Педагогический работник  соблюдает конфиденциальность информации, касающейся 

учащихся, родителей, других учителей и работников школы в соответствии с правилами, 

установленными законодательством РФ. 

6. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность.  

7. Педагогический работник   соблюдает правила русского языка, культуру речи, не допускает 

использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 

8. Педагогический работник  эффективно использует в педагогической деятельности время, 

определенное  учебным планом,  для решения поставленных образовательных и 

воспитательных задач. 

10. Педагогический работник   бережно относится к имуществу школы и целенаправленно 

использует ресурсы школы. 

11. Педагогический работник   не использует в личных целях свои профессиональные  

привилегии. 

12. Педагогический работник   заботится о собственном непрерывном профессиональном 

образовании. 

Статья 5. Отношения с учащимися  

1. Педагогический работник   помогает ученикам справиться с возникнувшими трудностями в 

учебном процессе. 

2. Педагогический работник  не проявляет по отношению к ученикам грубости, словесных или 

физических оскорблений и не оказывает на него эмоционального (психологического) давления. 

3. Педагогический работник  не может давать дополнительных платных уроков ученикам 

школы, кроме случаев,  предусмотренных законодательством. 

4. Педагогический работник  должен стремиться к повышению мотивации обучения у 

учеников, к укреплению в них веры в собственные силы и способности. 

5.Педагогический работник ,допустивший  принижающие ученика оценочные решения, должен 

немедленно исправить свою ошибку. 

6.  Педагогический работник справедливо и объективно оценивает работу учеников, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 
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7.   Педагогический работник обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему учениками, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

8.  Педагогический работник сохраняет спокойствие в конфликтных ситуациях, слушает мнение 

учащихся и принимает объективное и справедливое решение. 

9.  Педагогический работник в течение учебного процесса заботится о здоровье ученика и его 

безопасности. 

10.   Педагогический работник воспитывает у учащихся нравственные ценности и полезные 

привычки. 

11.  Педагогический работник во время общения с учащимися соблюдает моральные и 

этические нормы. 

12. Педагогический работник  с уважением относится к мнению учащихся, создает им 

благоприятные условия для выражения  своих идей, взглядов. 

13. Педагогический работник   не занимается религиозной и политической пропагандой. 

14. Педагогический работник  не использует физический и интеллектуальный труд учащихся в 

личных целях. 

15. Педагогический работник проявляет внимание по отношению ко всем ученикам, независимо 

от пола, расы, языка, религии, национальности, социального происхождения и заботится о том, 

чтобы все учащиеся получили качественное образование. 

Статья 6. Общение с родителями. 

1. Педагогический работник  сотрудничает с родителями учащихся и в случае необходимости 

проводит с ними индивидуальные беседы. 

2.  Педагогический работник вовремя предоставляет всю необходимую информацию родителям 

об академической успеваемости учащихся и другие сведения. 

3. Учитель - классный руководитель должен иметь контактные данные всех родителей, чтобы в 

случае необходимости вовремя сообщить  им об угрозе здоровью, неявке в школу, личной 

безопасности детей. 

4. Педагогический работник  сообщает   родителям учащихся   о нарушениях дисциплины и 

способствует ознакомлению их с внутренним распорядком школы. 

Статья 7. Общение с администрацией, учителями и  другими сотрудниками школы.  

1.  Педагогический работник с должным уважением относится к администрации, учителям и 

другим сотрудникам школы, независимо от их профессионального опыта или личностных 

особенностей. 

2. Педагогический работник  делится имеющимися знаниями и опытом с коллегами и 

сотрудничает с ними. 

3. Педагогический работник сотрудничает с администрацией школы и вносит свой вклад в 

реализацию учебно-воспитательного плана. 

4. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае 

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

Статья 8. Взаимоотношения  педагогического работника с обществом и государством 

1. Педагогический работник не только обучает детей, но и является общественным 

просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным человеком. 

2. Педагогический работник старается внести свой вклад в развитие гражданского общества. 

3. Педагогический работник  понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 
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Глава 3. Нарушение кодекса этики. 

Статья 9. Ответственность за нарушение кодекса этики. 

 Педагогический работник в случае грубого или систематического нарушения Кодекса несет 

ответственность в соответствии с  законодательством РФ и с заключенным трудовым 

договором. 
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Приложение № 4 

 

Принято 

на заседании педагогического совета 

МКОУ     "Савинская ОШ" 

Протокол №  1 от « 10 » января  2015 г. 

Утверждаю 

    Директор МКОУ "Савинская      

    ООШ"  __________ Крылова О.Б.. 

    Приказ № 3 от « 10 »  января  2015г. 

 

 

Положение о комиссии 

 по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Савинская основная общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. 

в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и Положением. 

2. Функции и полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

– прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование; 

– осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений материалов, в 

т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
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применения локальных нормативных актов, решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания; 

– урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; 

– принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

2.2. Комиссия имеет право: 

– запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию; 

– устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 

– проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений; 

– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 

– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 

отношений; 

– обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений; 

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок; 

– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 

обращения в письменной форме; 

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число , родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (не менее двух), работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (не менее двух). 

Состав Комиссии утверждается сроком на один год приказом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

ответственный секретарь и другие члены Комиссии. 3.3. Руководство Комиссией осуществляет 

председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель Комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях Комиссии; 

– организует работу Комиссии; 

– определяет план работы Комиссии; 

– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

– распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

– организует делопроизводство Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии; 
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– информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 

пяти календарных дней до дня проведения заседания Комиссии; 

– доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников этой организации; 

– обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых 

на заседаниях Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии;  

– принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

– обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 

Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от 

участия в ее работе. 

3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 

формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений 

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает решение, 

направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по устранению 

выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации. 

В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы 

обратившегося лица. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
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присутствующими членами Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 

заседания направляются заявителю, в администрацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совет обучающихся, совет родителей, а также в 

представительный орган работников этой организации для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.11. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 

способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого представителя, 

путем внесения изменения в приказ о составе Комиссии. 

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет три года. 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование. 

Обучающиеся организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

исключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, 

который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К 

обращению могут прилагаться необходимые материалы. 

4.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 

поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, 

обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 

участников образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не 

препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принято с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Приложение № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 « Савинская основная общеобразовательная школа»  

Парфеньевского    муниципального района 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                          « УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профсоюзного                                         Директор МКОУ « Савинская ООШ » 

комитета МКОУ  «Савинская ООШ»                              ______________ О.Б. Крылова 

________________ Смирнова О.А. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий , по которому должны выдаваться  

средства индивидуальной защиты (СИЗ) и расходные материалы, 

 номенклатура выдаваемых СИЗ и расходных материалов 
 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

профессий 

 

Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

1. Учитель  кабинета химии Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Мыло хозяйственное (кусок) 

Мыло туалетное (кусок) 

1 на 1,5 года 

Дежурный 

 

Дежурные 

До износа 

6 

6 

2. Учитель  кабинета физики Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

Мыло хозяйственное (кусок) 

Мыло туалетное (кусок) 

Дежурные 

Дежурный 

 

Дежурный 

Дежурный 

6 

6 

3. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Мыло хозяйственное (кусок) 

Мыло туалетное (кусок) 

СМС (пачка) 

Хлорная известь , хлорамин (кг) 

Ткань паковочная для пола 

(метр) 

Веник (шт.) 

Щетка (шт.) 

Ведро (шт.) 

1 

6 пар 

 

 

2 пары 

12 

12 

12 

4,5 

 

27 

6 

2 

2 

4. Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Электролампы накаливания 

(шт.) 

1 

4 пары 

 

12 
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Мыло туалетное (кусок) 6 

5.  Дворник Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Метла (шт.) 

Веник (шт.) 

Грабли (шт.) 

Мыло туалетное (кусок) 

1 

4 

4 

4 

1 

6 

6. Сторож Фонарь 

Электролампы накаливания 

(шт.) 

2 

 

9 

7 Повар  Халат хлопчатобумажный 

белый 

Коврик диэлектрический 

Мыло хозяйственное (кусок) 

Мыло туалетное (кусок) 

Тапки  

3 на 1,5 года 

 

1 

9 

9 

1 на год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


