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I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в      МКОУ«НШДС № 60»  г. о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики____ 

                     (наименование общеобразовательного учреждения) 

 1.2. Основой для заключения коллективного  договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения  (Приложение №1), 

 с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) 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 действующим трудовым законодательством, включая соглашения  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- директор   -  представитель работодателя в лице Кашежевой О. А. 

- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ – представитель работников (далее – профком).                                                                                                                    

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 

- работников  учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами 

профсоюза; 

- работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК 

РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% 

заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК РФ) 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 

течение  10  дней после его подписания 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора          

 1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

 1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

 1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в 

порядке, установленном ТК РФ. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. 
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 1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 

неопределенный срок. 

2.2. При заключении трудового договора   

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами, 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или бессрочный) в 

порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.   

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые  для заключения работникам, поступающим 

на работу, предварительно направляются в профком.                                                                      

 2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 

вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 

определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).   

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

 2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 

календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 

по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в 

отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и  более высокого уровня категории к 

более низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 

статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет  

-  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

- Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

      -  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, програм-

мам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с 
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учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний  предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

 

2.10. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 

предусмотренных законодательством  (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении 

по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

- неизбрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ).. 

 

III. Оплата и нормирование труда  

3.1. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 

30 числа текущего месяца. (аванс – 30 числа, зарплата – 15 числа)  

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении; 

Положение о надбавках и доплатах см. в Приложении №4. 

3.3. Изменение оплаты труда  производится: 

- при присвоении Iили высшей квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук; 

- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

3.4. При наступлении у работника права  на  изменение  ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске,  а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.5. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной 

предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением. 

Превышение количества обучающихся (воспитанников  в классе, группе) компенсируется 

учителю (воспитателю) установлением доплаты. 

3.6. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель года» и пр.), 

проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в 

соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения  Главной 

аттестационной комиссии.  

3.7. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года» 

(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной 

категорией на основании решения  муниципальной аттестационной комиссии. 

   3.8. Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:  

- «Почетный работник общего образования РФ» - может быть увеличена  до 20% от 

оклада; 
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        IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1.  Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

4.2.  Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск.  

Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска см. в Приложении №5. 

4.3.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  

- для проводов детей в армию - 1 день;  

- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3дня;  

- на похороны близких родственников __3__ дня; 

        - в других случаях по договоренности (ст. 128 ТК РФ) 

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

      5.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная Положением в соответствии с  присвоенной 

квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной 

комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 

принято. 

   5.1.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая оплата труда, может сохраняться не более чем на один 

учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, статьи 55 

Закона РФ «Об образовании»; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям,  ликвидацией образовательного учреждения, сокращения 

численности или штата; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию 

(решение о продлении в этом случае принимает  руководитель образовательного 

учреждения по согласованию с профкомом). 

 

 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключено Соглашение по охране труда (Приложение № 6).  

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест с 

последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения  профкома. 

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу работниками  обучения и инструктаж по  охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
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6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов. 

6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении.  

6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

        6.10. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании 

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

отдых. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на 

счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента.  

7.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК 

РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 

официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 

решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 2 раза в месяц 15 и 30 

числа каждого месяца; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ; 
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- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

ТК РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

  сокращение численности или штата работников организации; 

  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

  однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

✔ прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня);  

✔ нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

  совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя;  

  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

   повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава образовательного учреждения; 

  применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

7.6. По согласованию с профкомом производится: 

 

 

 

 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

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

- распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и надтарифного);  
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- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

7.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 

работников, являющихся членами профкома. 

   7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:  

     -    увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 - сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

 - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

        7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  

профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 

374 ТК РФ). 

        7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию 

        7.11 Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты  председателю профкома в размере_15%____ (ст. 377 ТК РФ). 

.                                                                                        
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                                                                                                                             Приложение №1 

Правила внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения. 

 

                                                                                                                             Приложение №2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы. 

Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в котельных. 

Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов,  и других аппаратов для 

жарения и выпечки. 

Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, 

опалкой птицы. 

Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, 

а также с применением их. 

Обслуживание котельных установок, канализационных колодцев и сетей. 

Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим 

Перечнем. 

Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.                                                                                                                          

                                                                                                                             Приложение №3 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавок и доплат 

стимулирующего и компенсационного характера 
Тарифный фонд. 
Размеры месячных должностных окладов работников из числа   административно-

хозяйственного,   учебно-вспомогательного   и   младшего обслуживающего персонала определяются на 

основании «Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений 

системы образования КБР» 
Повышение ставок (окладов) предусмотрено: 

✔ специалистам    логопедических групп - на 20%; 

✔ работникам, имеющим ученые степени доктора наук по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - на два разряда выше; 

✔ работникам, имеющим ученые степени кандидата наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности  от 50 до 100%; 

✔ руководителям и специалистам учреждений, имеющим почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»,   

«Почетный работник общего образования РФ» при их соответствии профилю 

учреждения, педагогической деятельности и преподаваемых дисциплин -  в размере –  до 

20%; 
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✔✔ работникам за работу в ночное время - в размере до  35%; 

✔ ✔ работникам за работу с неблагоприятными условиями труда (с тяжелыми и 

вредными условиями труда) - в размере до 12%; 

✔ работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ - в размере оплаты фактически 

выполняемой совмещаемой работы, но не выше суммы, предусмотренной на оплату труда 

по данной вакантной должности; 

✔ работникам за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно 

отсутствующего работника - в размере, устанавливаемом приказом по учреждению, 

исходя из разницы   в окладах или фактической стоимости выполненных работ; 

✔ работникам детских дошкольных учреждений за превышение плановой 

наполняемости групп: 

✔ работникам за работу в выходные дни - в размере не менее 100% за все 

фактически отработанное время, а в праздничные дни в двойном размере. 

 

 

 

Стимулирующий фонд. 
Как следует из определения надтарифного фонда, данного выше, на сегодняшний день не 

существует четко определенных законодательством размеров доплат за работу, не входящую в круг 

основных (то есть, определенных тарифно-квалификационными характеристиками) обязанностей 

работников, и надбавок за напряженность и интенсивность труда. Постановлением правительства РФ 

от 14.10.92г. №785 было установлено, что учреждения самостоятельно определяют виды и размеры 

надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера. Это значит, что, следуя требованиям 

трудового законодательства в новых условиях, законодатель отошел от жесткой регламентации в 

отношении надтарифной части ФОТ. Причем, такой подход касается не только перечня доплат и 

надбавок, но и самой формы выплат. Право образовательного учреждения самостоятельно решать 

вопросы, связанные с установлением надбавок, доплат и иных выплат закреплено в Законе РФ «Об 

образовании» (ст. 32). Таким образом, любые решения органов государственной и муниципальной власти о 

размерах, перечне работ, наименовании должностей, которым могут быть установлены доплаты, 

надбавки или иные выплаты из надтарифного фонда, могут носить лишь рекомендательный характер. 

Это касается также и руководителей образовательных учреждений. 

Законодательство не ограничивает размеры доплат, надбавок и других выплат стимулирующего 

характера максимальными размерами: их предлагается определять в зависимости от выполняемого 

работниками дополнительного объема работ, их качества, сложности и интенсивности. С учетом 

гибкости перечня работ, за которые могут устанавливаться эти дополнительные выплаты, 

регулирование порядка их установления должно осуществляться посредством ежегодной тарификации и 

распределения учебной нагрузки в соответствии с действующими правилами, а также необходимостью 

материального стимулирования отдельных видов работ с учетом их срочности и своевременности 

посредством издания приказов по учреждению, согласованных надлежащим образом с профсоюзным 

комитетом. Утвержденные на год тарификационные списки и приказы и будут являться основаниями 

выплат стимулирующего характера. 
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Учитывая, что сложность работы определена в тарифно-квалификационных 

характеристиках, а ее качество - в категориях, присвоенных при аттестации, надбавки 

могут  устанавливать: 

✔ за высокую результативность работы; 

✔ за успешное выполнение наиболее сложных работ; 

✔ за напряженный, интенсивный труд, 

✔ с раскрытием характера конкретной проделанной работы в приказе (например, 

«За успешную подготовку к открытому уроку», «За напряженную работу в связи с 

подменой отсутствующего коллеги», «За высокие результаты в работе, выраженные в 

успешной подготовке класса к контрольной работе» и т.п.). 

Дополнительные работы, выполняемые работниками образовательных 

учреждений, по своему содержанию и характеру могут быть непосредственно связаны с 

образовательным процессом: 

✔ классное руководство; 

✔ проверка тетрадей и письменных работ; 

✔ заведование учебными кабинетами  

✔ руководство  методическими,  цикловыми,  предметными  комиссиями, 

методическими объединениями  

✔ проведение внеклассной работы по физическому воспитанию; 

✔ организация общественно-полезного производительного труда; 

либо иметь предназначение вспомогательного характера: 

✔ ведение работы с библиотечным фондом школьных учебников; 

✔ организация питания учащихся (детей, воспитанников); 

✔ обслуживание вычислительной техники; 

                                                                    

                                                                                                                             Приложение №4 

НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

1. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема  педагогической работы): 

           - за 20 часов  педагогической работы в неделю: учителям I-IV классов;  логопедам; 

-за 24 часа  педагогической работы в неделю: музыкальному руководителю. 

           - за 3О часов педагогической работы в неделю: воспитателям ГПД, инструкторам 

по физкультуре                                                                                                             

- за 36 часов педагогической работы в неделю:  воспитателям дошкольных групп;  

педагогам-психологам; социальным педагогам;                      

                                                                                                                     

2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата  соответственно  получаемой  ставке  в одинарном размере. 

Ставки заработной платы педагогических работников   установлены  исходя  из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах. 

3. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю . 

- заработная  плата  за фактическое число часов,  если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 
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- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить  педагогической работой; 

- заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификации  

учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить педагогической работой. 

Об уменьшении  объема учебной нагрузки,  изменении размера оплаты труда и о 

догрузке педагогической работой работники должны  быть  поставлены в известность не 

позднее чем за два месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

 

Руководитель (директор, заведующий)                                            

Заместители руководителя АХЧ, УР. УВР  

Главный бухгалтер                                                                                                

Педагог дополнительного образования,     

Делопроизводитель                                                                        
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                                                                                                                             Приложение №5 

Соглашение по охране труда٭ 

 

                                                                                                                            Приложение №6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам                                

МКОУ «НШДС №60» 

длительного отпуска сроком до 1 года. 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам  МКОУ «НШДС №60» 

 

 

 

 

 

1. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 

2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий  вправе по 

согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, 

имеющему стаж работы менее 10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой 

книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время 

работы в образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной 

должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к настоящему Положению. 

  Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается:  

  а) фактически проработанное время; 

  б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично: 

✔ время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

✔ время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

✔ время нахождения в командировках; 

✔ повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 

работодателя; 

✔ время простоя не по вине работника; 

✔ время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

✔ время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из 

средств государственного социального страхования. 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  

включаются следующие периоды времени: 
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✔ переход работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских 

образовательных учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях стран 

ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска,  вследствие 

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то 

время перерыва исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному  

 

желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 

месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на 

другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право 

на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых 

для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены 

таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного 

года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 

учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 

воспользоваться своим правом на длительный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 

образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку 

при условиях: 

✔ если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ по 

соответствующим должностям;  

✔ если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 

образовательного учреждения. 

   Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение 

нагрузки обязательно в письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который 

увеличивается их педагогическая нагрузка. 

   Право работодателя применить временный перевод для замещения 

отсутствующего работника в этом случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не представляется 

невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный 

трудовой договор с работником другого учреждения, организации,  с неработающим 

пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов по 
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трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям  ТКХ по 

замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 

нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения 

совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 

✔ сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 

течение которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

✔ согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям 

однородных должностей (специальностей); 

✔ перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 

заявленного. 

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность 

предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший 

стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 

использования всех способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения 

и согласования с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с 

производственной необходимостью, но не более чем на 1 год. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник 

находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный 

отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском 

учреждении при наличии официального  документа, подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения 

его в длительном отпуске, подлежит оплате. 

16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на 

получение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, 

установленных действующим законодательством для педагогических работников.  

17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 

дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 

18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на 

условиях совместительства или по гражданскому  договору, если данная работа является 

педагогической. 

19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая 

нагрузка,  установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 

нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 

программам, а также количество учебных классов (групп). 

20. Если  существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с 

изменениями в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов 

учреждения,  работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном 

отпуске соответствующее письменное уведомление под роспись. 

21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске  является основанием продления срока ее действия на 1 

год.  

22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, 

который исчисляется месяцами. 

23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 
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24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по 

инициативе работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 

    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании прервать  

длительный отпуск в письменном виде не менее  чем за 4 недели до момента 

взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.  

 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 

предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно 

предоставляется отпуск за свой счет на  аналогичный период. 

    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 

работника, поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9 

настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его 

начала. 

27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 

предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 

28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания 

соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в котором 

должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим Положением. 

    Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

29. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение 

длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом  они 

рассматриваются в статусе «работников», а органы управления образованием 

муниципальных образований – «работодателей». 

30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,  

разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы, 

дающей право на получение длительного отпуска до одного года. 

 

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, 

дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее 

ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы): 

Учитель 

Логопед 

Инструктор физического воспитания 

Педагог дополнительного образования 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель  

Воспитатель ГПД 

Педагог-психолог 

 

 
 

   

 




