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1!равила внутреннег0 трудового распорядка
моу

(ергиевской средней обппеобразовательной пшкольп

1. Фбщие поло)кени'{ о действии |{равттл

2. [1орядок приема на рабоц ' 
перевода и увольнени'{.

3. Фсновнь;е обязанностиработника.
4. Фснорньте обязанности работодателя.
5. Ре:ким работьл организации. Рабочее время работников.
6. Фтветственность за нару1шение щуловой дисциплинь!.

1. общие пполо}кения о действип [1равшл.
1. |{равта.та внутреннего трудового распорядка (далее _ |[равтала) - локальньтй

нормативньтй акт, регламентирутоший в ооответствии с 1руАовьлм 1{одексом РФ (да.глее

1() и инь1ми федеральнь|ми законами порядок приема и увольнения работников,
ооновнь1е права' обязанности и ответственнооть сторон щудового договора , ре)ким
работьт' время отдь1ха' примен;{емьле к работникам мерь{ поощрен!б{ и взь|скани'л' а так)ке
инь1е вопрось| рег}.лировану!я трудовь!х отнолпений в }1Ф]/ €ергиевской средней
общеобразовательной 1школе.

2. Работодатель обязан в соответствии с 1(, законами, инь1ми нормативнь!ми правовь1-
ми актами' коллективнь1м договором, согла|пени'{ми' лок€!_пьнь|ми нормативнь!ми актами'
содер)кащими нормь! щудового права, трудовь!м договором создавать уоловия' необходи-
мь|е для соблгодения работниками дисц'1тш!инь| труда.

3. Работодатель - учре)кдение' всцпив1шее в трудовь|е отно|пени'{ с работником.
|{рава и обязанности работодателя осуцествляет руководитель организации ( директор
|!1@9 €ергиевской средней обшеобразовательной 1пколь! )" ,{а.глее <<работодатель>>

руководитель учреждени'{"

4. [исцигьтина Фуда - обязательное для всех работников подчинение прав!4лам
поведени'1' определеннь1м в соответствии с ?(, иньтми законами' коллективнь1м
договором' отраслевь|м территори(ш!ьнь1м согла1пением, трудовь1м договором' лок{}льнь1ми
нормативнь]ми актами 0рганизации'

5. .{исциплина в учрех{дении поддер}(ивается на 0снове ува)кен|б{ человеческого
достоинства обунагощихся (воспитанников) и работников. |1рименение методов
физииеског0 и психического воздейотвия п0 отно1пенито к обуна}ощимся
не догтускается.

6. ||равила обязательнь1 для всех работников' закл}очив1]]их труАовой договор с

работодателем ( в том числе и вне!шних совместителей) ируководителя организации.

1 " 11равила собл:одатотоя на всей территории организации ' вкл}очая отдельно
располо)кеннь|е струкцрнь1е подр:вделени'1.

8. ||равила доводятся до сведения кая{дого работника, состоящего или всцпа}ощего
в трудовь1е отно1пени'т о работодателем в обязательном порядке.

9" [{равила утвер)кденьт27.08.2010 г. с учетом мнени;{ профсотозного комитета
учре)кдени'{ (|[ротокол заседа\1ия |{( з\гч \7 от2-'03-201!:').





йспьттание не устанавливается для:

н€|'льного образования и впервь1е посцпа}ощих на рабоц по полуненной

специ'ш!ьности;

оогласовани}о мех{ду работодате лями;

8. |{ри приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с

наотоящими |[равилами вшутреннего трудового раопорядка идейству}ощим коллективнь|м

договором пр1авилами охрань! труда.

9. йзменение существеннь|х условий труд0вого договора по инициативе работодателя

догускается в связи с изменени'1ми организационнь!х ипи технологичеоких условий труда

(изменение числак.]1ассов-комплектов, фупп или количества обунатощихся(воспитанников),

изменение количеотва часов работьт по унебному ]штану, проведение эксперимента' изме-

нение оменности работьт учре}(дени'{' а так)ке и3менение образовательнь!х программ и т.д.)

при прод0л)кении работником работьт без изменени'1 его щудовой функшии (ра6отьл по

определенной опециальности, квалификации у|ли долхсности).
|[одобное изменение дощускается только на новьтйунебньтй год. Б течение унебного
года изменение существеннь!х условий труд0вого договора догускается только в

иск.'1}очительнь|х олучаях, обусловленнь1х обстоятельствами' не зависящими от воли

сторон.
Ф введении изменений существенньлх уоловий тудового договора работник долх(ен
бьтть уведомлен работодателем в пиоьменной форме не позднее, чем за 2 меояца.

Бсли работник не согласен с продолжением работьт в новь!х услови'лх' то работодатель
обязан в письменной форме предло)кить ему ину}о име}ощу}ося в учрея{дении

работу, соответству}ощу}о его квалификации и с0стояни}о здоровья, а при отсутствии
такой работьт - вакантну}о ни)кестоящу}о долх{ность или ни)кео11лачиваему}о рабоц,
котору}о работник мо)кет вь|полн'1ть с учетом его квалификации и соотояни'1 зд0ровья.

10. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение

календарного г0да на рабоц, не обусловленную трудовь1м договором.
1акой перевод до!]ускается:

последствий катастроф ь|, аварии или стихийного бедствия;

экономического' техн0логического' технического или организационного характера;

Работник мо)кет бьтть переведен на работу, требутощу:о более низкой квалификации,
только с его письменного согласи'1.

Размер оплать1 труда при временном переводе не мо)кет бьлть ни)ке среднего
заработка по работе, обуоловленной щуловь1м договором.
9асть работьт' вь|полгш{емой в порядке временного перев0да' произведенная сверх
продол}кительнооти' с0ответствугощей трудовому договору' отштачивается как сверхурочна'1"

11. |{ри смене собственника имущества' изменении подведомственности (подииненности )

учре)кдения, а равно при его реорганизации (слиянии, лрисоедине|1ии) разделении,
вь1делении, преобразовании) трудовь1е отно1пени'1 с согласия работника продол)ка}отоя.

1 2.[{рекращение трудов0го договора по инициативе работодателя производится только

по основаниям' предусмотреннь1м 1руловьтм 1{одексом РФ'



1 3. Работник имеет право расторгщ'ть труАовой договор' предупредив о6 этом

работодателя в письменной форме за две недели.

1 4.!о истеиения срока предупре)кдения об увольнении работник имеет право в л}обое

время отозвать свое заявление' увольнение не производится' за иок.т1точением случ€шт,

когда на освобо)кдаемое место в письменной форме пригла1пен работник, которому в

соответствии с 11( РФ не мо}(ет бьтть отказано в закл1очении трудового д0говора(перевол).

Работодатель обязан расторгнуть щуловой договор в срок, указанньтй работником,
в случ'шх' когда з,ш{вление об увольнении обуоловлено невозмох(ность}о продо.т'кения им

работьт (заниоление в образовательное учреждение' переезд на другое мест0 }кительства'

вь!ход на пенси}о и т.п.), а т€}к)ке в случ€шх установленного нару|пения работодателем
норм трудово'го права"
|1о истечении предупрех{дени'{ об увольнениира6отник имеет право прекратить

рабоц.
€ронньтй трудовой договор расторгается с истечением срока его действия' о чем

работник дол)кен бьтть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до

увольнения.

15.Б последний день работодатель обязан вь1дать работнику щудовую кних(ку и

другие документь!' связаннь1е с работой, по письменному за'{влентпо работника"

[!1. 0сновнь|е права п обязанностп работника предуомощеннь|е ст.21 1( РФ.
Работники ' 

оостоящие в трудовь1х отно1пени'1х с образовательнь1м учре)кдением на

основании зак.]1}оченнь1х щудовь!х договоров обязаньт:

16.Ёеукоснительно подчиняться требованиям устава образовательного учре)кдения.
наотоящих правил.

17.1очно и в полной мере вь1полн'{ть свои дол}|(ностньте обязанности' руководствоваться
утвер)кденнь1ми долх(ностнь|ми инструкци'{ми, обусловленнь|ми тарифно-квалификацион-
нь!ми характеристиками"

1 8.14сполнять приказь1 и распоря:т(ения работодателя (его заместителя или официально

уполномоченного предотавителя работодателя), изданнь|е в пределах его компетенц?1ии

в уотановленной законодательством форме.

19€трого следовать требованиям и обеспечивать вь|полнение правил и норм по технике
безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиень1 и противопо)карной

безопасности.

20.|[роходить периодические медицинские обследования.

21. |[едагогичеокие работники - иметь соответствутощий образовательнь;й ценз"

22" Бере>кно относиться к имуществу работодытеля и других работников' собл}одать

установленньтй порядок хранения материальнь1х ценностей и докуметттов.

23. Ёезамешлительно оообщать работолателто ( его заместителям?1]1илицам' его

заме11'{}ощим) о возникновении ситуации 
' 
представля}ощей угрозу )кизни и здоровь}о

лтодей, оохранности имущества работодателя.

19. Фсновнь[е права и обязапности работодателя предусмотреннь!е ст.22 1( РФ
24'[[редоставить работникам ' 

оостоящим в трудовь1х отно1пениях с учрея{дением'

рабоц, обусловленнуто трудовь!м договором.

25.Фбеспечить работникам условиячуда, соответству1ощие требованиям охрань! и

гигиень1 труда, техники безопаснооти'



26'(оздавать условия, необходимь1е для соблтодения работникаму| д'1сцит\л'4нь! щуда.

27. 66еслечить работников помещением, оборудованием' инструментами, матери€!"1ами

документацией' необходимь]ми д!1я ис11ользовани'{ ими овоих обязанностей.

28. обеспечить порядок оохранности имущества учрех(дения, работников, учащихся
( воспитанников).

29.3ьтллачивать причита1ощу10ся ра6отникам заработнуто плац' вь1т1]тать! соци€|'1ьного

характера в полном р[шмере' в срок, установленнь!е труд0вь1м законодательством или

коллективнь1м договором.

30. 9существлять обязательное соци{|"льное сщахование работников в соответствии с

требованиями действу}ощег0 законодательст'ва.

31. Бозмещать вред' прининённьтй работникам в связи с исполнением ими щудовь|х
обязанностей' а такя{е компенсировать мор!1льньтй вред в порядке и на уоловиях'

установленньтх действу}ощим законодательством' коллективнь!м договором.

!. Реэким работьп организации. Рабочее время работппков.

32. Б унре:клении установлена 1пестидневнаяра6оная неделя с одним вь!ходнь!м днём -

воскресенье. |[ятидневная ра6ояая неделя с двумя вь1ходнь1ми дн'тми- суббота' воскресенье

вводится в случае необходимости по согласовани+о с профсоюзнь|м комитетом.

33. Бремя ежедневного нач'|!т1а работьт учре)кдения - 8 часов 00 минут, время окончани'{

работьт учре)кден1ш{ 18 часов 00 минут"

34. !чебньтй год в учре)кдении начинаетоя 1 сентября'
[{родол:кительность унебного года на первой, второй и третьей сцпе!б{х общего образования

составляет не менее 34 недель без унёта государственной ( итоговой )
аттестации' в первом к-11ассе - 33 недели"

35. ||ролол)кительность каникул в течение унебного года составляет не менее 30

календарнь|х дней, летом - не л|енее 8 недель. !ля обунатощихоя в первом к.]1асое

устанавливатотся в течение года доп0лнительнь1е недельнь]е каникуль!.

36. Рабочее время ра6отников определяется настоящими |[равилами, унебньтм расписанием,
годовь1м календарньтм унебньлм щафиком ( по согласовани}о с органами местного самоуправления

), утвер:кдаемь|ми работодателями по согласовани}о с

про фс отознь1м комитетом учре)кде ния' у оловиями щудового договора.
|!ерерьтвьт для отдь|ха и||у1тания педагогических работников уотанавлива}отся во время отдь1ха и
п|1тания обунатощихся' в том чиоле в течение перерьвов мех(ду занятиями (п_е^ремен ).

Бремя для 0тдь!ха ил'1та|1у!ядругих работников уотанавливается с |200 до 1300.

31. [1тя руководящих работников, работников из чиола админисщативно-хозяйственного,

унебно-вспомогательного и обслу)кивающего персонала учре)кден}б{ (за исклтонением

11(енщин' работающих в сельокой меотности) уотановлена норм!тльная продол}*(ительность

рабонего времени 40 часов в недел1о.

,{ля :кенщин' заюц}очив1пих трудовой договор с о6разовательнь|м учреждением'
расположенном в сельокой местности, установлена сокращенн€ш продолжительность

рабонего времени 36 часов в недел}о (если иньтми законодательнь!ми актами не предус-

мощена мень1шая продол)кительность).



3 8. фя педагогических работников учре)кдени'1 установлена сокращенна'{

продол}(ительность рабочего времени _ не более 36 часов в недел}о за ставку заработной

плать!.
1{онкретная продол)кительность рабочего времени педагогических работников

устанавливаетсяс учетом норм часов педагогической работь1' установленнь1х за ставку

заработной плать1, объемов учебной нагрузки.

39. Фбъем унебной нагрузки (педагогитеоким работникам уотанавливаетоя работо-

дателем исходя и3 количества часов по учебном} шан}, программам, обеспененности

кадрами' других конкретнь1х условий в данном учре)кдении по согласовани}о с

профсо}озньтм комитетом учрех(дения. Берхний предел унебной нагрузки не установлен.

40. }чебная нагрузка на новьтй унебньтй год учителей и других работников' ведущих

преподавательску}о работу помимо основной работь|, устанавливается руководителем

учре}(дени'| с учетом мнения профкома до окон!{ания унебного года и

ухода работников в отгуск.
Руководитель учре)кдения обязан ознакомить педагогических работников с их

уиебной нагрузкой на новьлй унебньтй год до ухода в онередной отпуск.

41. ||ри установлении учителям' для кот0рь!х данное учре)кдение является местом

основной работьт, унебной нагрузки на новьтй унебньтй год, как прави.]1о' сохран'{ется

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Фбъем унебной нащузки'

установленньтй унителем в нача.]1е унебного года' не мох(ет бьтть умень!пен по инициативе

администрации в текущем унебном году' а так)ке при установлении ее на следутощий

унебньтй год' за иск.]1}очением случаев умень1пения колш{ества часов по унебньтм планам

и программам, сокращени'{ количества часов.

42.3 зависимости от количества часов' предусмотреннь1х унебньтм 1штаном, унебная
нагрузка унителей мо)кет бьтть разной в первом и втором унебньлх полугоди'{х.

43. Фбъем унебной нагрузки унителей больлпе или мень!пе нормь| часов за ставку
заработной плать| устанавливается только с их письменного согласия.

44' 11реподавательска'1 работа лицам, вь!полня}ощим ее помимо основной работьт в

том )ке учре)кдении' атак)ке педагогическим работникам других образовательньтх

учрежденийиработникам предприятий, учреждений и организаций (вклточая работник0в
органов управления о6разованием и уиебно-методических кабинетов, центров)
предоставляется только в том случае' еоли учителя' для которь1х данное образовательное

учре)кдение является местом основной работь!, обеспеченьт преподавательской работой
в объеме не менее чем на 1 ставку заработной г{,'1ать1 (за иоюттонением случаев, когда

унебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной г!.|!ать|, установлена в

соответотвии с трудовь1м договором).

45.!чебнаянагрузкаучителям, находящимоя в отгуске по уходу за ребенком до
исполнени'{ им возраста щех лет, устанавливается на общих основани'тх и передается на

эт0т период для вь1полнени'{ другими учителями.

46.!че6ная нагрузка на вь|ходнь|е и нерабочие праздничнь|е дни не планируется.

47" !меньтпение ил|4увеличение унебной нагрузки учителя в течение унебного года

по оравненито с уне6ной нагрузкой, оговоренной в труловом договоре и приказе

руководителя учрея{дени'1' возмо)!(нь1 только:
а) по взаимному согласи}о сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях умень1шен1б{ количества часов по унебньтм

планам и программам, сокращения количества к.]1ассов (групп).



Б указаннь|х в подпункте <<б> случаях работодателя согласие работникане требуется.

48. ]/чителям, по возмо}(ности' предуомащивается один свободньтй день в недел1о для

м етодическо й работьт и повь11пе ния квалиф и кации'

49. €оставление распиоания уроков осуществляется о учетом действутощих санитарнь!х

правил и норм, обеспечения педагогичеокой целеоообразн0сти, а так)!(е рационального
использования рабонего времени учителя.

50. т{ась:' свободньте от проведения занятий, участия во внеур0чнь!х меропру!'!ту!'1х,

предусмотреннь1х планом учре)кдения {заоедания педагогического совета' родительские
собрания, т'.'.), учитель вправе использовать по своему усмотрени}о.

51. Работа в вь|ходнь1е и нерабоиие пр€вдничнь!е дни запрещена. [{ривленение работников

учре)кдени'{ к работе в вь1ходнь!е и нерабоние праздничнь!е дни' а так)ке к де}(урству'

догускается только в случ€шх' предусмотреннь|х законодательством, о их письменного

согласия по пиоьменному распорях(ени1о работодателя.
Фплата производится в повь11пенн0м р!вмере, либо, по х(еланито работника ему

мо}(ет бьтть предоставлен другой день отдь1ха.

52. Бремя осенних, зимних и весенних каникул, атак}(е время летних каникул' не

совпада}ощее с очереднь1м отгцском' является рабоиим временем педагогических и

других работников учрех(дени'{.
Б эти периодь1 педагогические работники привлек€|}отся работодателем к педагоги-
ческой и организационной работе в пределах времени' не превь11п[|}ощего их унебной
нагрузки до нач11па каникул. [рафик работьт в каникулярньтй период утверх{даетоя
приказом руководите.]ш.

53. Б каникулярное время унебно-воспитательньтй и обслу:киватощий персонал привле-

кается к вь!полненито хозяйственнь{х работ, не требутоших специ€|"льнь1х знаний (мелкий

ремонт , работа на территории, охрана учре)кдени'{ и др.), в предел(}х установленного им

рабонего времени.

54. |!ривленение работников учре)кдени'л к вь|полнени}о работьт' не предусмотренной
)/ставом учре)кдения, настоящими |[равилами' дол]кностнь]ми обязанностями, не

допускается' за иск.'1}очением работьт, вь1полн'темой в условиях чрезвь]чайньлх

обстоятельств.

55. Фчередность предоставлени'т о11пачиваемь{х отгусков определяется е}1(егодно в

соответствии с графиком отгусков, утверждаемьтм работодателем с учетом мнения
профкома не позднее , чем за две недели до насцтш1ени'{ календарного года.

Ф времени нач€ш1а отгуска работник дол}(ен бьтть извещен не позднее' чем за две
недели до его начала.

66" |{ролление' перенесение' разделение и отзь|в из отгуска производится с соглас!б{

работника в олучаях' предусмотреннь!х законодательством.
|[ри налинии финансовь!х возмо)кностей, а так)ке возмо)кности обеспеченияра6отой

работодатель имеет право по прооьбе работника часть его отгуска, превь111|а}ощуто 28

к[1лендарньтх дней' заменить дене:кной компенсацией в соответству}ощем размере.

57.Работникам с ненормированнь|м рабоним днем предоотавляется е:кегодньтй дополни-
тельньтй оп.]1ачиваемьтй отгуск в с0ответствии с |{рило:кением .]\гч 5'

58. |1едагогические работники не рех(е чем через к€т:кдь!е 10 лет непрерь|вной преподава-

тельской работьт получа}от право на длительньтй отпуск сроком до одного года'

|1орядок и условия предоставлени'! длительного отпуска установлень; в |{рилохсение ']\!7'



91. 0тветствепшость за шару!пеп[{е трудовой дпсциплипьг.
59. Ёарутпение щудовой дисциплиньт (совер1пение дисциплинарн0го просцпка) _

виновнь1е дейотвия работника, результатом которь1х явилось неисполнение у|ли ненад'1ех(а-

щее исполнение возло)кеннь|х на него трудовь!х обязанноотей, уотановленнь!х:

руководителем лиц), изданнь!ми в соответствии с действу}ощим законодательством.

60. Работодатель имеет право на применение олед/}ощих дисциплинарнь1х взьлсканий:

. замечание;
о вь|гФвоР]
. увольнение по ооновани'{м' предусмотреннь!м п.п. 5-8, | 1 ст.81 тк РФ.

. увольнение педагогических работников по основаниям' предусмотреннь1м п.л.1',2

ет.336 тк РФ.

6|. Аисциллинарное раоследование нару1пений педагогическим работником образова-

тельного учре)кдени'{ норм профеосион€шьного поведени'л и (или) ]/става данного образо-

вательного учре)кдени'{ мо)кет бьтть проведено только по посцпивтпей на него )!(алобе,

поданной в пиоьменной форме" (опия }калобь! дошкна бьтть передана данному педагоги-

ческому раб0тнику.

62. [о применения диоциллинарного взь1скани'1, работодатель обязан защебовать от

работника, оовертпив1||его дисци{1линарнь;й просцпок, объяснение в письменной форме.
Б олунае отказа работника предоставить объяснение составляется соответствутощий акт.

0тказ работника дать объяснение не являетоя пре1ш{тотвием для применения

дисци11линарного взь1скания.

63. ,{исциплинарное взь1скание примен'{ется не позднее одного меояца со дня
обнарухсени'1 проступка' не очитая времени болезни работника, пребь:вания его в отгуске,

а так)ке времени' необходимого на учет мнени'л вьтборного профсотозного органа.

64. [иолиплинарное взь1скание не мо)кет бьтть применено позднее 11!ести месяцев оо

дня с0вер1пен1б{ просцпка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйотвенной
деятельностиили аудиторской проверки _ позднее двух лет со дн'{ его совер|пения.
Ё указаннь1е сроки не вкл!очается время производства по уголовному дещ/.
65. 3а каэкдьтй дисци|1линарньтй простпок мох(ет бьтть применено только одн0 дисциг1ли-
нарное взь1скание.
66. [{риказ (распоря:кение) работодателя о применении дисци11линарного взь{скани;1

объявляется работнику под расписку в течение щех рабоних дней со дн'л его издану!я.

Б слунае отк'ва работника подписать указанньлй приказ (раопоряхсение) составляется

соответствутощий акт"
67. Аиоциллинарное взь|скание мо)кет бьтть обэкаловано работником в государственной
инопекции тРуда или орган'1х по раосмощени}о индивиду€1пьнь{х щудовь1х спор0в.

68. Ёсли в течение года оо дн'{ применения ду1с|\иплинарного взь|скани;{ работник не

булет подвергнут новому дисцит1линарному взь!скани}о, то 0н считается не име}ощим

дисциплинарного взь]скани'{ 
"

69. Работодатель до истечени'{ года со дня применен'1я дисцит1линарного взь!скания

имеет право снять его с работника по со6ственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайотву его непооредственного руководителяили вьтборного профсотозного органа'

70. Б течение срока действия дисциплинарного взь!скани'л к работнику не приме}ш}отоя

мерь! поощрени'{ (в том числе премирование).



}чтено мнение:
1рудового коллектива

пр0токол от <<26>> августа2015г. ф 1

|[рило:кение ]''{! 2

к коллективному договору
йФ)/ €ергиевской со1ш на20|5-2017 т.

от( ) 201 5г.

п0лоя{внив лъ1

<<Ф вьпшлатах стпмулирук)щего характера

учптелям (воспптателям) }1Ф} (ергиевской средпей
общеобразовательпой ш|коль|

}{оломенского муниципальпого райопо> (с изменеппямп)

1. 0бщие полоэкенпя.
1.1. Б соответств|1и с |1олохсением об оплате труда работников учре)кдений образования

1(оломенского муниципального района, утверх(деннь|м |{остановлением [лавьт (оломенского

муницип€1льного района лъ 689 '' бт.ов.:о07 г. <Фб оплате тР}да работников учре)кдений образования

(оломенского муницип,ш1ьного районо> заработная ||лата ра6отников образовательного учре)кдения

вк.]1}очает в ое6я ставки заработной т]лать1 (дол:кностнь;е окладьт), тарифньте ставки' вь||1лать|

компенсационного и стимулиру}ощего характера.

1.2. [лавная цель вь!плат стимулиру}ощего характера _ стимулирование учителей (воспитателей)

образовательного учрея(дения к более эффективному' результативному и качественному труду.

1.3. ){'становление вь!плат стимулиру}ощего характера производится с учетом критериев и

пок'вателей результатов труда унителей (воспитателей) образовательного учре)кдени'{ за унебное
полугодие, которь1е утвер)кда}отся настоящим |[олохсением, согласовь|ва}отоя о профсотозньтм

комитетом и органом государственно_общественного управлени'| (!правлятощим советом)

образ о вательного учрея{дени'{. (|{рттлоясения }:гэ 1' 2).

1.4. Бьтплать1 стимулиру}ощего характера учителям (воспитателям) образовательного учре)кден}'{
производятся из стимулиругощей части фонла отштать! труда того образовательного учре)кдения' где

они работатот.
1'5. Фрган государственно-общественного управления (9правлятощий оовет)

образовательного учреждения определяет долто стимулиру}ощей части о1ш1ать| труда, направляему}о на

вь|плату учителям (воспитателям) образовательного учрех{дени'{.
1.6' в случае если данн[ш часть стимулиру}ощих вь1т1лат будет распределена по тем или инь|м

причинам не полность1о' догускается по согласовани1о с органом государственно-общественного

управленр1'{ ()/правлятощим с0ветом) образовательного учрех{дения перераспределение средств внутри

образовательного учреждени'{.
2. Бидьп, усл0впя' размерь| п порядок вь!плат стимулирук)щего характера"

2.1. Размер стимулиру}ощей части ФФ1 унителям (воспитателям) образовательного учре)кдения
с)пределяется с ломощь}о критериев и пок{шателей результативности работьт унителей (воспитателей)

образовательного учрех{дения ([{рилохсения )\го1,2). 1{а:кдому критери}о присваивается определенное

максим€шьное количество ба,ъцов, общая сумма которь1х по всем критери-'{м равна 100 батлам. фя
измерения результативности труда унителей (воопитателей) образовательного учре}кдения по к€'кдому

критерию вводится ряд пок!шателей и 1шк€ш1а пок,вателей.
2.2. Размер вь|плат из стимулиру:ощей части ФФ1 определяется по результатам щуда унителей

(воспитателей) образовательного учрех(ден}б{ за унебное полугодие.

2.3. |1роизводится подсчет бачлов за период работьт по максим,ш1ьно возмо}(ному количеству

критериев и пок:вателей дття ках(дого учителя (воспитателя) образовательного учрех(дени'{'
2.4. €уммиру:отся балльт, полученнь1е всеми учителями (воспитателями) образовательного

учре)кдения.
2"5. Фпределяется размер стимулиру}ошей части Ф81 унителей (воспитателей) образовательного

учреждени'|, зат1ланированнь:й на период (унебное полугодие).

2"6. Размер стимулиру}ощей части ФФ] делится на общу}о сумму баллов. Б результате получаетоя

денехсньтй вес (в рублях) одного 6а;хла'



2.7 ' 3тот пок€ватель (денехсньтй вес) умно:кается на оумму баллов ках{дого учителя (воспитателя)

образовательного учре}(дени'{' Б результате получается размер отимулиру}ощих вь1п.]1ат ка)кдому

у,й'.''о (воспитател*о) образовательного учре)кдени'{ за период (унебное полугодие).

2.8. |{олуненньтй размер стимулиру}ощей части ФФ1 вьтгьтачиваетоя 1 раз в месяц (е:кемесянно).

Фтгуск отш1ачиваетоя иоходя из средней заработной тш1ать1 учителя (восп:ггателя) образовательного

учре)кдения, в которой унтеньт стимулиру}ощие вь!платьт. |[ериод после отпуока до нач,|'ча унебньтх
занятий так)ке о1]лачивается исходя из средней заработной тштатьт учителя (воспитателя)

образовательного учре)кдени'{, в которой учтень! стимулиру}ощие вь1плать!.

2.9. в целях усиления роли стимулиру}ощих надбавок за результативность и качество труда и

повь!|пени'1 р€вмера этих надбавок по ре1пени}о органа государственно-общественного управления
()/правлятощего совета) образовательного учреждения определяетоя миним€ш|ьное количество баллов'

нач'1ная с которого устанавлив ается над6авка'. 25 баллов.
2.10. Размер доплат мо)кет изменяться в течение уиебного года или отмен'1ться (в олунае низкой

результативности 14 качества работьт учителя (воспитателя) образовательного учреждени'л'
административнь|х взьлсканий).

2.\1. [|ри изменении величинь1 до11пать1 (или её отменьт) учитель (воспитатель) образовательного

учре)кдения дошкен бьтть уведомлен в соответствии с действу}ощим щудовь1м законодательством.

2'12. Бьтллать| стимулиру}ощего характера учителям (воспттгателям) образовательн0го учре}кдения
вь1п.]1ачива}отся независимо от количества рабоних дней за истектпий период.

2.|3. !отцскается по согласовани}о с )['правлятощим €оветом перераспределение средств

внутри общеобразовательного учрея{ден!б{.
2.\4. [ля получени'| вь1плат стимулиру}ощего характера на следу}ощее унебное полугодие

учитель (воспитатель) образовательного учре)кдения сдает отчет о проделанной работе в конце

унебного полугодия.



поло)1(шнив л! 2
(0 вь|платах стимулирук)щего характера

учебп0-вспомогательпому персопалу' рабочим'
техпцческцм исшшолпптелям и слу2!€щим

моу €ергиевской средней общеобразовательной !школь|
(оломепского муницшпаль!{ого райопа>> (с измепенпямп)

1. Фбщие поло}{(ения
1.1. в соответствии с [{олохсением об оплате труда работников муниципапьньтх образовательнь1х

унре:кдений (оломенского муницип[1льн0го района, утверх(деннь|м [[остановлением [лавьт

(оломенского муницип'}!тьного района ]ъ 689 от 07.08.2007 г." работникам учре)кдений образования

предусматриватотся оредотва на установление вь|т1лат стимулиру}ощего хар{!ктера.

1.2. [лавная цель вь1т1лат стимулиру}ощего характера стимулирование

образовательного учреждения к более эффективному' качественному труду.

1.3. !становление вь!плат стимулиру}ощего характера производитоя о учетом критериев и

показателей результатов щуда работника образовательного учре)кдени'{ за год, которь1е утверх(да1отся
настоя1цим ||олохсением, согласовь]ва!отся с )['правлятощим ооветом образовательного учре}1(ден!б{,

профоотозной организацией (||рттло>кение )\о 1 ).

1.4' Бьтгш:ать| стимулиру}ощего характера работникам образовательного учре)кденр1'{ производятся

из стимулиругощей чаоти фонда о11пать| щуда того образовательного учрея{дения, где они работатот.

2. ]{'словия' размерь1 и порядок вь[плат стимулирук)щего характера
2.1. Размер стимулиру}ощей части заработной [г|ать1 работника образовательного учрех(дени'{

определяется с помощь}о критериев и пок.шателей результативнооти работьт ([{рило:кение |\! 1).

2.2' Размер вь!1ш1ат стимулиру}ощего характера работника образовательного учре)кдения
определяется по результатам труда за унебное по]угодие.

2.3. ||роизводу1тся подсчет баллов за период работьт по критери'{м и пок'вателям.
2"4. в 3ависимости от суммьт баллов определяется величина стимулиругощей вь|плать! работника

образовательного учре)кдени'{ в дене)кном вь1р2ркении.

2.5. €тимулирутощие вь11ш1ать1 вь|тш1ачива}отся работникам образовательного учре)кдения
е)кемесячно (1 раз в месяц). Фтпуск оплачивается исходя из средней заработной плать1 работника
образовательного учрех(дени'{, в которой учтена стимулиру}ощ€ш вь111пата.

2.6. Размер вь|1ш1ат стимулиру1ощего характера работника образовательного учре}кдени-'{ мо)кет

измен'1ться (отменяться в случае низкой результативности и качества вь1полн'1емой работьт) в течение

унебного г0да, не вь!х0дя из общего фонла доплат образовательного учрех(дения
2.7. 3ьтплата стимулиру}ощего характера вь!плачивается работнику образовательного учре)кден|б|

независимо от количества рабоних дней за истектпий период.
2.8' [огуокается по соглаоованито с 9правля}ощим €оветом перераспределение средств в}ущи

общеобразовательн0го учрех{дения.
2.9' |{ри изменении (отмене) велининь1 вь1т1лать1 стимулиру}ощего характера, руководитель

образовательного учре)кдения до.'окен уведомить работника в соответствии с действу}ощим трудовь|м

законодательством.

работника



полох{внип л} 3
<<0 вьлплатах стпмулирую|цего характера

3аместителя}1 руководителя и другим специалистам
(педагог-оргапизатор по физинеской культуре, библиотекарь и т.д.)

моу €ергиевской средпей общеобразовательной :пколь!

|{оломенског0 мупиципальпого райопа>> (с измепепиями)

1. Фбщпе полоя(енпя
1.1. в соответствии с |{оло:кением об оплате труда работников муниципальньлх образовательнь1х

унре:кдений 1{оломенского муницип.1пьного района, утвержденнь1м [{остановлением [лавьл

(оломенского муницип€ш|ьного района м 689 от 07.08.2007 г., работникам учрех(дений о6разования

работника
образовательного учре)кдени'{ к более эффективному' качественному труду.

1'3. !становление вь1|1лат отимулиру}ощего характера производится с учетом критериев и

показателей результатов щуда работника за год, которь1е утвер)кда}отся настоящим [[оло)кением,

с9гласовь|ва}отся с ){'правлятощим советом образовательного учрех(дени'{, профсотозной организацией

(|[рттлоясение 1\го 1 , 2, з, 4, 5, 6)

1.4. Бьтплать1 стимулирующего характерара6отникам производятся из стимулирутощей части фонда

оплать! труда того образовательного учрех(дения, где они работатот.

2. |{'словия' размерь! и порядок вь1пплат стпмулирук)щег0 характера
2.1. Размер стимулиру}ощей части заработной 1ш1ать1 работника образовательного учре)кдени'{

определяется с помощь}о критериев и пок{вателей результативности работьт (|{рттло:кение ]\гр ] ,2,з,4,
5, 6)

2.2. Размер вь!плат стимулиру}ощего характера работника образовательного учрех(дени'{
о11ределяется по результатам тР}да за унебное полугодие"

2.3. [{роизводится подсчет 6аллов за период работьт по критери'{м и пок€вателям"

2.4" в зависимости от суммь| 6аллов определяется величина стимулирутощей вь111лать] работника
образовательного учре)кдения в дене)кном вь!ра;кении.

2.5' Работники образовательного учре}кдения, набравп:ие менее 25 баллов, вь{плать1

стимулиру}ощего характера, |1е получа}от.
2.6. €тимулиру}ощие вь!плать| вь111лачива}отся работникам образовательного учре}кдени'{

е)кемеоячно (1 раз в месяц). Фтгуск о1ш1ачивается исходя из средней заработной плать! работника
образовательного учреждени'{, в которой учтена стимулирутощая вь1т1лата.

2^7. Размер вь!тш1ат стимулиру}ощего характера работника образовательного учре)кдени'{ мо)кет

измен'1ться (отменяться в случае низкой результативнооти и качества вь|полняемой работьт) в течение

унебного года, не вь!ходя из общего фонла до]1лат образовательного учре)кдения.
2.8. Бь;плата стимулиру}ощего характера вь|11пачивается работнику образовательного учрея{дени'{

независимо от количества рабоних дней за истектпий период.

2.9. [|ри изменении (отмене) величинь! вь|11]]ать| стимулиру}ощего характера' руководитель
образовательного учре)кдения должен уведомить работника в соответствии с действу}ощим трудовь1м

законодательством.
2'|0. !огускается по согласовани}о с }правлятощим €оветом перераспределение средств внутри

общеобразовательного учреждения"
2.|1. !ля получения вь|плат стимулиру}ощего характера на следу}ощее

работник в конце унебного полугоди'! сдает отнёт о проделанной ра6оте.
унебное полугодие



9чтено мнение:
1руАового коллектива

протокол от <26> авцста2015г. !$е

|1ргшлохсение }\! 3

к коллективному договору
йФ)/ €ергиевской со1ш на2015-20|7 г.

от( ) 201 5г.

[1редставитель
1руАового коллектива

йФ)/ €ергиевской средней

утввРждА]о

общеобр9фвательной |пколь1 ,{иректор моу вскои

Болодькина средней нои |пколь1

Б.|1.|4ванРы
20Ф г.

пшРвчвнь
работ с неблагоприятпь!ми условиями труда' работа в которь!х

ш редусматрпвает повь|!||енпьпй до |2оА уровень ставок заработпой плать1

Работа у горячих плит, электро-)!(аровь1х тшкафов'

[{огрузонно-р€вгрузочньле работьт, производимь1е вручну}о'

Работьт, связаннь|е с разделкой, обрезкой мяса, рьтбь:, резкой и чисткой лука' опалкой

птиць!.

Работьт, связаннь1е с мойкой посудь1' тарь\ и технологического оборулования вручну}о с

применением кислот' щелочей и других химическ}о( веществ.

Бсе видьт работ, вь!полн'{емьте в образовательном учре)кдениипри переводе его на особьтй

санитарно-эпидемиологргческий ре)|{им работьл.

Работьт по х.,1орировани1о водь[' с приготовлением дезинфициру1ощих растворов' а так)ке о

применением их.

Работьт о использованием химических реактивов, а такя(е с их хранением (складированием)'

Работа за дисплеями мониторов.

Работа на деревообрабатьтватощих станках.

1{онтроль за безопаснь]м производством работ, предусмотреннь1х настоящим |1ереннем.

9борка помещений' где ведутоя работьт, предусмотреннь|е настоящим |1ереннем'



9чтено мнение:
1рулового коллектива

протокол от <26> августа2015г"]\! 1

|{рттло:кение ]чгч 4

к коллективному договору
йФ! €ергиевской со1п на20|5-2017 г.

201 5г.0т( ))

пвРвчвнь
дол)[(шостей работников' которь|м

устанавливается дополнптельньгй отшуск за

непормпр0вапньпй рабовпй день

1. ,{иректор 1пк0ль1 - 10 дней

2. 3аместитель директора по унебной работе - 10 дней

3. 3амеотитель директора по воспитательной работе - 10 дней

4. 3аместттгель директора по обеспечени}о безопасности - 10 дней

5. Библиотекарь _ 10 дней

6. €екретарь - 10 дней



]/чтено мнение: |[рттлохсение ]т[я 5

?рулового коллектива к ко.}1пективному договору
протокол от <<26>> августа2015г. }.[э 1 йФ! €ергиевокой со1п на2015-20|7 г.

от ( > 2015г.

(огла:шение п0 охрапе труда
па 2015 _ 2017 годьт

1 Атгестация рабоних мест по

услови'{м труда
в течение года 3аместитель директора по

безопасности €афронов А.€.
2. Фбунение и проверка знаний

тоебований охрань! труда

в течение года 3аместитель директора по
безопасности €афронов А.€.

з" Фсушествление контоля за

меропри'{ти'{ми по улуч1пени}о
условий охрань| труда

в течение года |[редседатель |[1{

Болодькина .[{.А.

4. [[роведение общего технического
осмотра здану!'я

в течение года 3амеотитель директора по
безопасности €афронов А.€.

5. [{роведение инструкта:кей по
охране труда на рабонем месте

в течение г0да 3амеотитель директора по
безопасности €афронов А.[.

6. )/становка л}оминесцентнь1х
светильников в унебньтх
кабинетах

в течение года 3аведутощая хозяйством
|[ащикеев А.Р.

7. 11роверка диэлектричеоких
перчаток и ковриков

в течение года 3аведутошая хозяйством
|1атрикеев А.Б.

8. [{роверка маркировки унебной
мебели в кабинетах

август' декабрь {леньт |[1{

3аместитель директора по
безопасности €афронов А.€.

9. [{ериодинеские медицинские
осмотрь1' флтоорографинеское
обследование работников

в течение года йедицинская сестра 1{озаиук
н.н.

10. |{роверка укомт1лектованнооти
аптечек в учебньлх кабинетах

в течение года 3аместрттель директора по
безопасности €афронов А.€.

1| |{релоставление работникам
санаторнь1х гутев0к на

у-1у ч1]_1ение здооовья

в течение года |{редседатель |{1(

Болодькина .]1.А'

\2" Фбеспечение хоз.инвентарём
обслу:киватощего персонала

в течение года 3аведутощая хозяйством
[[атрикеев А.Б.

1з. Фбеспечение работников
столовой мо}0щими средствами
в соответствии с установленнь!ми
нормами

в течение года 3аведутощая хозяйотвом
|{атрикеев А.Б"

14. Фбеспечение обслужива1ощего
пеооон[тла спецодехсдой

в течение года 3аведутошая хозяйством
|1атоикеев А.Б.

15. €одер>кание эвакуационнь!х
гутей и вь1ходов в соответствии
с уотановленнь!ми требованиями
правип сп 1.131з0.2009

в течение года 3аместитель директора по
безопаоности [афронов А.€'


