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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и профессиональные отношения в школе и заключенным между 
работниками и работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ярославской области. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель муниципальное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 представленный в 
лице директора Герасимова Сергея Дмитриевича, именуемый далее «Работодатель», и 
работники учреждения, именуемые далее «Работники», представленные первичной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки, именуемой далее 
«Профсоюз» в лице её председателя: Найбич Веры Викторовны. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников школы. 
Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся 

неотъемлемой его частью. 
1.4. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с момента подписания его 

сторонами (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации). Стороны имеют право продлевать 
действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 
него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации для его заключения. 

1.6. Стороны договорились, что профсоюзная организация школы выступает в качестве 
полномочного представителя коллектива учреждения при разработке, заключении 
коллективного договора, а также ведения переговоров по решению трудовых, 
профессиональных и социально-экономических проблем. 

Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим законодательством, отраслевыми соглашениями республиканского, областного, 
городского уровней. 

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

1.8. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законами 
порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 
 создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации в труде; 
 учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных планов и 

программ; 
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

 не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 
Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а 
также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 
здоровью. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 
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предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и другими 
нормативными актами, а также средняя заработная плата; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальной страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям. 

Профсоюз как представитель работников обязуется: 
 способствовать устойчивой деятельности профсоюзной организации; 
 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 
 способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 
 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 
 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 
соответствии с законодательством в организации. 

Работники обязуются: 

 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 
правила и инструкции по охране труда; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 
 выполнять установленные нормы труда; 
 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей ОУ; 
 способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 

уважать права друг друга. 

1.9. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 
принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 54, 55, 
419 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации школы: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1). 
2. Положение о системе оплаты труда работников школы (Приложение №2). 
3. Положение о выплатах за дополнительную работу, не входящую  в круг основных 

обязанностей работника (Приложение №1 к Положению о системе оплаты труда работников 
школы). 

4. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам школы (Приложение 
№2 к Положению о системе оплаты труда работников школы). 

5. Положение о премировании работников школы (Приложение №2 к Положению о 
системе оплаты труда работников школы). 

6. Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и её размер 
(глава 5 Коллективного договора). 
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7. Соглашение по охране труда (Приложение №3). 
8. Форма трудового договора с работником (Приложение №4). 
9. Форма расчетного листка (Приложение №5). 
10. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

представления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение №6). 
11. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезжиривающими средствами (Приложение №7). 

12. Положения о комиссиях, созданных в школе (балансовая, премиальная и другие). 

1.11. Стороны договорились, что представители работников (профком) имеют право 
получать от работодателя информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем (учреждением) 

оформляются на основе письменного договора. 
Его содержание, порядок заключения, изменения и расторжения определяются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законодательными 
нормативными правовыми актам, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, региональным, 
территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовые договоры с работниками школы могут заключаться: 
 на неопределенный срок;  
 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 

работника в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации 
(п. 2.2 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 
Ярославля на 2011-2013 гг.). 

2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить работника под 
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом школы, иными локальными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 
договором. 

Работодатель при получении и обработке персональных данных работника обязан 
соблюдать требования действующего законодательства (п. 2.3 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией (п. 2.3 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

2.6. Содержание трудового договора включает положения ст. 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.7. Педагогическим работникам гарантируется норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы. Нагрузка ниже или выше нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы может быть установлена только с письменного согласия работника. 
Изменение нагрузки в течение учебного года возможно только с письменного согласия обеих 
сторон (п. 2.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 
Ярославля на 2011-2013 гг.). 
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2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается администрацией школы с учётом мнения выборного профсоюзного органа до 
ухода работника в отпуск, о чём последний знакомится в письменной форме под роспись (п. 2.3 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

2.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется её объём и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объём учебной нагрузки, установленный 
учителям 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 втором учебных полугодиях. 

2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в том 
же учреждении, а педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы. 

2.11.Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот 
период для выполнения другими педагогами. 

2.12. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп, детских объединений), а также наполняемости классов 
(групп, детских объединений). 

Для распределения учебной нагрузки (педагогической работы) в школе создаётся 
тарификационная комиссия, в состав которой включается представитель профсоюзного 
комитета в соответствии с его решением (п. 4.5 Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

2.13. Изменение продолжительности рабочего времени, установленного для работников, 
занимаемых непедагогические должности, допускается только с письменного согласия 
работника. 

О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы (сменности), объёма 
учебной нагрузки (педагогической работы), продолжительности рабочего времени и других 
организационных изменениях, определённых сторонами трудовых отношений, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (п. 5 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами (ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.15. Расторжение трудового договора с работником – членом Профсоюза работников 
народного образования и науки, по инициативе работодателя должно осуществляться в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.16. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, представлять 
выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о сокращении численности и 
штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. 
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2.17. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи (ст. 179 Трудовой кодекс Российской Федерации). 
2.18. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

школы работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения работники предупреждаются работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения срока (2 месяца), выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

2.19. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсоюзном учете 
вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через 
государственную службу занятости. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Стороны пришли к соглашению, что: 
3.1. Для педагогических работников школы устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 Трудового кодекса 
Российской Федерации), для других категорий работников продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса). 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха в школе устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, расписанием уроков, графиком работы и графиком 
отпусков, с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (п. 4.2 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

3.3. В коллективном договоре устанавливается: 
 продолжительность рабочей недели (перечень в ст.100 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 
 работа с ненормированным рабочим днем; 
 продолжительность ежедневной работы (смены); 
 время начала и окончания работы; 
 время перерыва в работе; 
 число смен в сутки; 
 чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 
 перечень должностей работников школы с ненормированным рабочим днем; 
 перечень работников с суммированным учётом рабочего времени (ст.104 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
Данный перечень устанавливается школой самостоятельно. 
3.4. Рабочее время педагогических работников исчисляется в астрономических часах. 

Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками (занятиями), являются 
рабочим временем учителя (педагога дополнительного образования и других педагогических 
работников). 

3.5. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся и 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников школы. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем педагогических и других 
работников школы. 
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В эти периоды педагогические работники могут привлекаться работодателем к 

педагогической и с их согласия к другой работе в пределах времени, не превышающего 
установленную им учебную нагрузку (п. 4.8 Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.6. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться с их 
согласия к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени (п. 4.8. Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.7. Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, не допускается. 
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение другой 
дополнительной работы за дополнительную оплату (ст. 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Срок, в течение которого работник будет выполнять порученную дополнительную 
работу, её содержание и объём устанавливаются распоряжением работодателя с письменного 
согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня (п. 4.8. 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

3.8. Составление расписания уроков и учебных занятий осуществляется с учётом 
рационального использования рабочего времени педагогов. Учителям, по возможности, 
предоставляется один день в неделю для методической работы и повышения квалификации (п. 
4.4 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля 
на 2011-2013 гг.). 

3.9. Часы, свободные от: 
 проведения уроков (занятий); 
 дежурств; 
 мероприятий, предусмотренных в связи с исполнением педагогами функций и 

обязанностей по классному руководству и воспитанию; 
 участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом работы учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.д.) педагог вправе использовать 
по собственному усмотрению (п. 4.3 Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.10. График отпусков работников школы составляется работодателем с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
начала календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
3.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. Разделение 
ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть менее 14 
календарных дней) допускается по письменному соглашению между работником и 
работодателем. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (п. 4.10. Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.12. При наличии финансовых возможностей, а также при возможности работодателя 
обеспечить работника работой, предусмотренной трудовым договором (либо другой работой по 
письменному согласию работника), часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
просьбе работника по распоряжению работодателя может быть заменена денежной 
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компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 4.11. Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.13.Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 
самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников. Порядок и условия 
предоставления этих отпусков определяются коллективным договором, с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 116 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

3.14. Работникам школы, которым соответствующим локальным актом школы установлен 
режим ненормированного рабочего дня, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. 

Перечень категорий работников, эпизодически привлекаемых по распоряжению 
работодателей к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, предусматриваются коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения в зависимости от объема работы, 
степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Работодатель обеспечивает учет рабочего времени, отработанного по его распоряжению 
работниками, пользующимися дополнительными отпусками за работу в режиме 
ненормированного рабочего дня (п. 4.14 Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.15. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 
между занятиями (перемены). Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 
минут (ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

3.17. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен 
в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в 
учреждении. При этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной 
законодательством для данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном 
размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении (п. 4.13. 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

3.18. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, 
не предусмотренное графиком отпусков (п. 4.12. Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

3.19. Супругам, родителям и детям, работающим в школе, предоставляется право на 
одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то 
другой может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 
4.1. Заработная плата работнику школы устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в школе системой оплаты труда. 
4.2. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат. 
4.2.1. Порядок установления и конкретные размеры выплат за дополнительную работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника (осуществление функций классного 
руководителя, проверку тетрадей, заведование кабинетами, руководство предметно-цикловыми 
комиссиями и методическими объединениями, выполнение обязанностей мастера, проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию обучающихся, за работу с учебниками 
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библиотечного фонда и др.), определяются школой самостоятельно в пределах, выделенных на 
эти цели средств с учётом мнения профсоюзного органа и закрепляются в соответствующем 
положении, коллективном договоре. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объёма выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются работнику руководителем школы по соглашению сторон (п. 3.4.1 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

4.2.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
устанавливаются в размерах предусмотренных трудовым законодательством и действующей 
системой оплаты труда с учётом мнения профсоюзного органа и закрепляются в 
соответствующем положении, коллективном договоре. 

Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, определяются школой в 
зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях, и устанавливается 
по результатам аттестации их рабочих мест (условий труда). При последующей 
рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты могут уменьшаться или 
отменяться полностью (п. 3.4.2 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 
образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.2.3. Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих выплат (за 
исключением поощрительных выплат) и выплат социального характера определяются школой 
самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств с учётом мнения профсоюзного 
органа и закрепляются в соответствующем положении, коллективном договоре. 

Порядок и условия распределения поощрительных выплат по результатам труда 
устанавливаются локальным нормативным актом школы самостоятельно в пределах, 
выделенных на эти цели средств при участии профсоюзного органа по представлению 
руководителя школы. 

Руководитель школы представляет в профсоюзный орган аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников, являющуюся основанием для установления 
поощрительных выплат (п. 3.4.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 
образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Ярославской области (п. 3.5 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

4.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 9 и 24 числа. 
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается работнику через платёжную систему VISA International 
ОАО «Промсвязьбанк» и зачисляется на картсчёт сотрудника. 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несёт руководитель школы (п. 3.6 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трёхсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
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Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо 
от наличия вины работодателя (п. 3.7 Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.6. Оплата труда работников, в случае неявки сменяющего работника, осуществляется 
согласно действующему законодательству (п. 3.8.1 Территориального отраслевого соглашения 
по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.7. Оплата труда работникам, заменяющим отсутствующих, производится в соответствии 
с квалификацией заменяющего работника (п. 3.8.2 Территориального отраслевого соглашения 
по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.8. Надбавка к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам, 
имеющим почётное звание (нагрудный знак) "Почётный работник", почётные звания 
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" (преподаватель, тренер и др.) и (или) 
государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных), полученные в системе 
образования, культуры, физической культуры и спорта устанавливается к должностному 
окладу, определённому в зависимости от размера занимаемой ставки (должности) (п. 3.8.4 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.) 

4.9. Размер доплаты к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам, 
имеющим учёные степени кандидата наук или доктора наук, устанавливаются в размерах, 
предусмотренных действующей системой оплаты труда. В случае занятия менее или более 
одной штатной единицы доплата производится пропорционального размеру занимаемой ставки 
(п. 3.8.5 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 
Ярославля на 2011-2013 гг.). 

4.10. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере средней заработной платы работника (п. 3.8.6 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

4.11. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 
наступает, если заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника. (п. 3.8.7 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 
образования города Ярославля на 2011- 2013 гг. 

4.12. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место 
работы и должность. 

За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения отраслевого, 
регионального и территориального соглашений, коллективного договора школы по вине 
работодателя или органов власти, сохраняется средняя заработная плата, рассчитанная 
пропорционально времени забастовки. 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с её проведением не имевшим 
возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с этим 
простоя, оплата простоя не по вине работника производится в размере средней заработной 
платы работника, рассчитанной пропорционально времени простоя (п. 3.8.8 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг.). 
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4.13. При наличии финансовых средств установить работникам школы следующие 

выплаты: 
 единовременную выплату работникам школы на лечение в размере не более одного 

должностного оклада; 
 единовременную выплату педагогическим работникам школы, являющимся молодыми 

специалистами, в размере не превышающим минимального размера оплаты труда; 
 ежемесячную надбавку работникам, имеющим стаж педагогической работы более 25 

лет, но не имеющих основания для оформления пенсии по выслуге лет, и не получающих 
пенсию по старости в размере 10% от должностного оклада, определённого в зависимости от 
размера занимаемой ставки (должности); 

 ежемесячную доплату педагогическим работникам, осуществляющим наставническую 
работу с молодыми специалистами, в размере 10 % от должностного оклада; 

 ежемесячную доплату к должностным окладам педагогическим и руководящим 
работникам, имеющим нагрудный знак «Отличник народного просвещения» в размере 10% от 
должностного оклада (занимаемой ставки), определённого в зависимости от размера 
занимаемой ставки (должности); 

 ежемесячную надбавку работникам, имеющим награду «Благодарность Президента 
Российской Федерации», полученную за трудовые достижения в педагогической деятельности, 
в размере 20% от должностного оклада, определённого в зависимости от размера занимаемой 
ставки (должности) (п.3.9.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 
образования города Ярославля на 2011- 2013 гг.). 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
5.1. Педагогическим работникам (в том числе руководящим, деятельность которых 

связана с образовательным процессом), осуществляющим педагогическую работу на условиях 
совместительства или внутреннего совмещения, независимо от нахождения их в отпуске, в 
период временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, 
нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, независимо от 
объёма учебной нагрузки, должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, 
предусмотренном действующим законодательством (п. 6.1.1 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг.). 

5.2. За педагогическими работниками школы, участвующими в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобождёнными от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (п. 6.1.2 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям 
образования города Ярославля на 2011 - 2013 гг.). 

5.3. Экономия фонда оплаты труда распределяется школой самостоятельно на основании 
положения о выплатах стимулирующего характера работников школы и коллективного 
договора. Приказы о материальном поощрении работников в обязательном порядке издаются 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения (п. 
6.1.3 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 
Ярославля на 2011- 2013 гг.). 

5.4. Педагогическим работникам по их заявлению предоставляется через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до одного года (п. 6.1.4 Территориального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг.). 

5.5. Работники школы в случае болезни имеют право в течение года на три дня 
неоплачиваемого отпуска, который предоставляется по личному заявлению работника без 
предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания. (п. 6.1.5 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011- 2013 гг.). 
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5.6. Предоставляются по письменному заявлению работника оплачиваемые отпуска в 

случаях: 
 вступления работника в брак – 3 календарных дня; 
 вступления в брак детей – 2 календарных дня; 
 рождения ребенка (мужу) – 2 календарных дня; 
 смерти близких родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, братья, 

сестры) – 3 календарных дня;  
 проводов сына по призыву на обязательную службу в вооруженные силы Российской 

Федерации – 2 календарных дня; 
 празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день; 
 работы без больничного листа в течение календарного года – до 3 календарных дней. 
Решение о предоставлении оплачиваемого отпуска принимается руководителем школы по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
По согласованию сторон вышеуказанные отпуска могут быть предоставлены 

дополнительно без оплаты на срок до 10 календарных дней (п. 6.2 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг.). 

5.7. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку работников 
школы и не связаны с выполнением ими трудовых функций. Выплаты социального характера 
имеют форму материальной помощи и единовременной выплаты к юбилейной дате. 

5.8. Выплата материальной помощи сотрудникам школы осуществляется при наличии 
экономии фонда оплаты труда по заявлениям сотрудников и не должна превышать 
должностного оклада. 

5.9. Оказание материальной помощи руководителю школы может выплачиваться по его 
заявлению приказом директора департамента образования мэрии города Ярославля при 
наличии экономии фонда оплаты труда. 

5.10. По письменному заявлению работника, при наличии экономии фонда оплаты труда, 
выплачивается: 

 единовременная выплата при увольнении, в связи с выходом на пенсию, в размере 50 – 
100% от должностного оклада; 

 единовременная выплата, в связи с юбилейными датами (50,55,60,65,70 лет) в размере 
2500 руб.; 

 за безупречную продолжительную трудовую деятельность (15, 20, 25 лет и более). 
Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается руководителем школы 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (п. 6.3 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011- 2013 гг.). 

5.11. Работники школы, работающие на постоянной основе, обеспечиваются льготными 
путёвками в муниципальный санаторий "Ясные зори" с учётом личных заявлений в пределах 
количества путёвок, выделенных учреждению. Для установления очерёдности при 
предоставлении путёвок работникам создается комиссия, в состав которой включается 
представитель выборного профсоюзного органа школы (п. 6.4 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011- 2013 гг.). 

6. ОХРАНА ТРУДА. УСЛОВИЯ ТРУДА 
6.1. Администрация школы: 
6.1.1. Обеспечивает право работников школы на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и профзаболевания работников (ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.2. Заключает ежегодно Соглашение по охране труда, по улучшению условий труда 
работников коллектива. 
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6.1.3. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

6.1.4. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

6.1.5. Создаёт в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 
входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.1.6. 3накомит под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого на работу, с 
инструкциями по технике безопасности, охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического 
режима на рабочем месте, в школе. 

Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (ст. 225 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

6.1.7. Обеспечивает бесплатное прохождение работниками обязательных 
профилактических, медицинских осмотров, обследований и прививок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране труда и здоровья граждан (ст. 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, п. 7.4.6. Территориального отраслевого соглашения 
по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

6.1.8. Создаёт условия для отдыха членов коллектива в перерывах между уроками, 
сменами. 

6.1.9. Осуществляет перед началом учебного года проверки состояния охраны труда, 
техники безопасности и подготовки школы к занятиям. 

6.1.10. Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, сопротивления 
изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, установленные нормативными 
документами. 

6.1.11. Выделяют средства на охрану труда в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на 
предоставление образовательных услуг. 

Работники не финансируют расходы по охране труда (п. 7.4.2 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

6.1.12. Один раз в декабре текущего года информирует коллектив о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха. 

6.2. Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет: 
6.2.1. Осуществляет общественный контроль за выполнением законодательства по охране 

труда, экологии, коллективного договора, соглашения по охране труда в коллективе, условий 
трудовых договоров (контрактов) в части охраны труда и здоровья членов коллектива, 
установления льгот и выплат компенсаций за тяжелые и вредные условия труда (ст. 25 Закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», п. 7.5.6 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

6.2.2. Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками учреждения в 
соответствии со ст.227-231 Трудового кодекса Российской Федерации (п. 7.5.4 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

6.2.3. Избирает уполномоченного (доверенное лицо) от профсоюза по охране труда и 
включает его в состав комиссии по охране труда (п. 7.5.2. Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

6.2.4. Стороны могут предусматривать доплаты уполномоченным (доверенным лицам) по 
охране труда профсоюзных комитетов за выполнение возложенных на них обязанностей (п.7.7 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету школы бесплатно необходимые 

помещения с оборудованием, отоплением, освещением для работы самого органа и для 
проведения собраний работников, оргтехнику и средства связи, в том числе компьютерное 
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оборудование, электронную почту, Интернет (п. 8.4.1 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования г. Ярославля на 2011-2013 гг.). 

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(ст. 370 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза при наличии их письменных заявлений. Задержка 
перечисления средств не допускается (ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 
трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений, перечисляя на счёт 
первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы в размере 1%. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых распространяется 
действие отраслевых соглашений, по письменному заявлению работников, не являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счета профсоюзной организации денежные 
средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, установленных 
коллективным договором, отраслевым соглашением (п. 8.4.2 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования г. Ярославля на 2011-2013 гг.). 

7.4. Члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе пленумов, 
президиумов, совещаний, семинаров, проводимых профсоюзом, освобождаются от 
производственной работы, но не более 36 рабочих часов в год, с сохранением средней 
заработной платы, исчисляемой в установленном законом порядке (п. 8.5.3 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

7.5. Установить доплату в размере 20% должностного оклада работнику, избранному 
председателем первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной работы 
(ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 6.5 Территориального отраслевого 
соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

7.6. Работодатель своевременно рассматривает обращения, заявления, требования и 
предложения профсоюзного комитета и в случае их отклонения даёт мотивированное 
заключение, предоставляет профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросу условий труда, заработной платы, социальных гарантий (ст. 370 
Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона «О профсоюзах»). 

7.7. Члены выборного органа профсоюза включают своих представителей в состав 
управляющего совета, комиссий школы по тарификации, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию, по изменению статуса, типа и организационно-правовой 
формы образовательного учреждения и других коллегиальных органов школы (п. 8.4.1 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

7.8. Работники, члены профсоюза, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию без учёта мнения профсоюзного органа, в который они избраны; руководители 
профсоюзных органов (председатель и заместитель председателя) — без учёта мнения горкома 
профсоюза (п. 8.5.1 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования 
города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

7.9. Увольнение по инициативе работодателя, изменение определённых сторонами 
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объёма 
учебной нагрузки или объёма иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат 
и надбавок, иных стимулирующих, поощрительных и других выплат) работника, входящего в 
состав профсоюзных органов, допускается в установленном законом порядке по 
предварительному согласию профсоюзного органа, членом которого он является. Увольнение 
по указанным основаниям председателя первичной профсоюзной организаций школы 
допускается только с согласия вышестоящего профсоюзного органа – горкома профсоюза. 
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После окончания выборных полномочий в течение 2-х лет увольнение по инициативе 

работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных органов (председатель и заместитель), 
допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 
вышестоящего органа, кроме случаев ликвидации учреждения или совершения работником 
виновных действий, за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения (п. 
8.5.2 Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города 
Ярославля на 2011-2013 гг.). 

7.10. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации), несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации» подтверждённой результатами аттестации (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации), неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст.81 Трудового 
кодекса Российской Федерации), производится с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

7.11. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью (ст. 9, 378 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.12. Работодатель рассматривает с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, следующие локальные акты: 

 о графике отпусков; 
 о режиме работы (рабочего времени) всех категорий работников; 
 об установлении и изменениях объёма учебной нагрузки (тарификации); 
 об установлении сроков выплаты заработной платы работникам; 
 об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их размеров; 
 о распределении выплат стимулирующего характера и использовании фонда экономии 

заработной платы; 
 о должностных обязанностях работников; 
 об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 
 о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 проекты иных документов и локальных актов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые интересы и права работников (п. 8.4.3 Территориального 
отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет школы берёт на себя 

следующие обязательства: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральными Законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевыми 
Соглашениями федерального, областного, городского уровней. 

8.2. Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного 
договора в школе, содействовать его реализации, способствовать установлению социального 
согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины. 

8.3. Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых законодательных 
актах, нормативных документах, о работе профорганов всех уровней по защите трудовых прав 
и гарантий работников образования. 

8.4. Оказывать бесплатную консультационную, юридическую помощь и защиту членов 
профсоюза по вопросам оплаты труда, исполнения трудового законодательства и социальных 
гарантий. 

8.5. Осуществлять контроль: 
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 за соблюдением работодателем (его представителем) трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением ими 
условий коллективных договоров, соглашений; 

 за предоставлением работодателем (его представителем) работникам льгот, гарантий и 
компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирующей части 
фонда, экономии фонда заработной платы и т.д.; 

 за соблюдением прав и интересов педагогических и руководящих работников-членов 
профсоюза при их профессиональной переподготовке, повышении квалификации и аттестации; 

 за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 
своевременностью внесения в них записей; 

 за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 
оплатой; 

 за обеспечением безопасных условий и охраны труда; 
 за соблюдением других социально-трудовых вопросов (п. 9.4 Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 2011-2013 гг.). 
8.6. Обеспечивать детей членов профсоюза билетами на новогодние праздники с 

частичной оплатой за счёт средств профсоюза. 
8.7. Совместно с администрацией ходатайствовать об улучшении жилищных условий 

работникам школы, об оздоровлении работающих и их детей, участвовать в организации 
празднования Дня учителя (при наличии средств). 

8.8. Выделять финансовую помощь членам профсоюза за счёт средств первичной 
профсоюзной организации (болезнь, кража, смерть близких родственников, пожар и др.) (п. 9.7 
Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля на 
2011-2013 гг.). 

8.9. Осуществлять связь с членами профсоюза – ветеранами, находящимися на пенсии, с 
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за рёбенком до 3-х лет. 

8.10. Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами профсоюза. 
8.11. За активное участие в деятельности Профсоюза члены профсоюза решением 

профкома могут отмечаться следующими видами поощрений: 
 объявление благодарности; 
 премирование (за счёт средств первичной профсоюзной организации); 
 награждение ценным подарком (за счёт средств первичной профсоюзной организации); 
 награждение Почётными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе (ст. 11 

Устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации). 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 

числа представителей сторон, а также сторонами самостоятельно. 
9.2. Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора 

рассматриваются один раз в год (в декабре текущего года). 
9.3. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае расторжения трудового 

договора (контракта) с руководителем школы. 
9.4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду (ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.5. В течение срока действия коллективного договора стороны принимают все зависящие 
от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в области социальных и 
экономических отношений. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
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9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3(трёх) лет с 28 мая 2012г. 

по 27 мая 2015г. 
9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 2 

(два) месяца до окончания срока действия данного договора. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка средней школы №76. 
 Положение о системе оплаты труда работников школы. 
 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам школы. 
 Положение о выплатах за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника школы. 
 Положение о премировании работников школы. 
 Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам школы. 
 Форма расчетного листка работника школы. 
 Форма трудового договора с работником школы. 
 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
 Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска) и другие локальные нормативные акты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Мнение выборного профсоюзного органа  

  

от 1 декабря     20 08 г.      № 3 учтено 
 

                   Утверждены приказом по школе 
от  08.01.2009г.         № 01/01-02 

 
                              _________ С.Д. Герасимов 

ПРАВИЛА  
ВНУТРЕНЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 76 

(новая редакция) 
 

Введены в действие с 12 января 2009г. 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы (далее - школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными 
нормативными правовыми актами и Уставом школы от «21» апреля 2005г. и регулируют 
порядок приема и увольнения работников школы, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 
работы. 

1.4. Правила утверждены директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета. 
1.5. Правила вывешиваются в школе в учительской на видном месте. 
1.6. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работника с  

Правилами под расписку. 
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в школе.  

2. Порядок приема и увольнения работников. 
2.1. Прием на работу. 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со 

школой. 
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах - по одному для каждой из сторон: работника и школы.  
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только 

в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 
2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации школы 

следующие документы: 
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 
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2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора школы и объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 
2.1.6. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работника со 

следующими документами: 
Уставом школы; 
настоящими Правилами; 
приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
должностной инструкцией работника; 
иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 

месяцев, а для директора школы, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей, 
руководителей обособленных подразделений школы - не более шести месяцев.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания. 

2.1.8. На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников 
школы хранятся в школе.  

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы в трудовую 
книжку, администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке. 

2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 
дело хранится в школе. 

2.1.11. Директор школы назначается приказом  Департамента образования  мэрии города 
Ярославля (далее - учредитель).  

Трудовая книжка и личное дело директора школы хранится у учредителя. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника.  

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в школу в течение этого срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 
течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
администрация школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

2.3. Увольнение работников. 
2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора -осуществляется только 

по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 
2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию школы письменно за две недели. 
2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по собственному желанию 

обязан предупредить учредителя  (его представителя)  об этом в письменной форме не позднее 
чем за один месяц. 
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2.3.4. При расторжении трудового договора директор школы издает приказ об 

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
Законом РФ «Об образовании».  

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ 
«Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или 
Закона РФ «Об образовании». 

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 
работы администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку, и, по письменному 
заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 
окончательный расчет. 

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи 
с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
администрация школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
уведомления администрация школы освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.3.7. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации  дополнительно к 
основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ,  пользуются следующие категории 
работников: 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 3 лет. 
 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии, проработавшие в школе более 10 

лет); 
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей-инвалидов до18лет; 
 награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
 не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы 
3.1. Непосредственное управление школой осуществляет директор. 
3.2. Директор школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками; 
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение; 
3.2.3. осуществлять поощрение и премирование работников; 
3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом 

порядке; 
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения настоящих Правил; 
3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников 

нормы. 

3.3. Директор школы обязан: 
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
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вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном законодательством РФ; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением. 

3.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 
школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 
3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение 
работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством; 

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника; 
3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Права, обязанности и ответственность работников 
4.1. Работник имеет право на: 
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 
4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 
4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
4.1.9. участие в управлении школой в формах, предусмотренных законодательством и 

уставом школы; 
4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 
4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства 
4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 
4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым 
другим основаниям продолжительностью не более 30 дней в учебном году при отсутствии 
отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 
право на: 

4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 
и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
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образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при 
исполнении профессиональных обязанностей; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;  
4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 
4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый  не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом 
Учредителем; 

4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия  обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере,  устанавливаемом 
органом местного самоуправления. 

4.3. Работник обязан: 
4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные  на него трудовым 

договором; 
4.3.2. соблюдать Устав школы и настоящие Правила; 
4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 
4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 
4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
4.3.6. бережно относиться к имуществу школы и других работников; 
4.3.7. незамедлительно сообщить директору школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности 
имущества школы; 

4.3.8. поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся без применения методов физического и психического насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.4. Работникам школы в период организации образовательного процесса (в период 
урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 
 удалять обучающихся с уроков; 
 курить в помещении и на территории школы; 
 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 
 отвлекать работников школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с основной деятельностью школы; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный школе прямой 
действительный ущерб.  

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося в школе, если школа несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для школы произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 
на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу; 
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б) умышленного причинения ущерба; 
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
4.5.4. Работники, занимающие ниже перечисленные должности или выполняющие ниже 

перечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере причиненного 
ущерба на основании письменных договоров о полной материальной ответственности: 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
 заведующие кабинетами, мастерскими; 
 заведующая библиотекой. 
4.6. Работники школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

5. Режим работы и время отдыха 
5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём 

(воскресенье); для работников бухгалтерии – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье). 

Занятия в школе проводятся в две смены: начало занятий первой смены – 8.00, начало 
занятий 2 смены – 13.50. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 
устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 
обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются 
директором школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности  доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 
месяц до введения их  в действие. 

В случае работы по совместительству на должности рабочего по комплексному ремонту и 
обслуживанию здания (плотник, слесарь, электрик) устанавливается режим гибкого рабочего 
времени. Учёт отработанного времени производится за месяц заместителем директора  по АХР. 

Продолжительность рабочего дня рабочих по обслуживанию здания (уборщик служебных 
помещений, гардеробщик) устанавливается исходя из 40-часовой рабочей недели с одним 
выходным днем в воскресенье в две смены по 6 часов 20 минут ежедневно: с 7-40 – 1 смена, с 
14.00 – 2 смена. Предоставляется 30 минут (во время урока) перерыв для приёма пищи. 

5.4. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 
ненормированный рабочий день: 

главный бухгалтер; 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 
5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 
работы в школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть уменьшен 
в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением случаев 
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уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых школа является местом основной работы, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.7. В случае производственной необходимости администрация школы имеет право 
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 
имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может 
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 
без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 
чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет 
обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 
определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий),  
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 
утверждается администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с 
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.10. Педагогическим работникам  (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 
учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими 
дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды:  
 заседание педагогического совета; 
 общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 
 заседание методического объединения; 
 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 
 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 
5.12. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с 
выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и 
продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора школы. 
5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе 
использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 
квалификации. 

5.15. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
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продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 
графиком, утверждаемым директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
не позднее чем за две недели до наступления  календарного года. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

5.16. Работникам школы могут предоставляться  дополнительные неоплачиваемые отпуска 
в соответствии со  статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом 
учредителем. 

5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.4., 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком  до 3  календарных дней. 

5.19. Администрация школы ведёт учёт рабочего времени, фактически отработанного 
каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 
информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода 
на работу. 

6. Оплата труда. 
6.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с действующей 

системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 
6.2. Оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от установленной 

базовой ставки (или разряда) по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, 
уровнем образования и стажем работы, а также полученным квалификационным разрядом по 
итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но 
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается 
разное количество часов на предмет.  

Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 сентября текущего года с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, 
разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца 
текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 
а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из 
числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 
во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5. Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц 9 и 24 числа 
каждого месяца путём перечисления денежных средств на карт-счета работников.  

6.6. В школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 
работников в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части и фонда 
экономии заработной планы работников средней школы №76 и Положения о выплатах за 
дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника в средней 
школе №76.  

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 
трудовым договором. 

7. Меры поощрения и взыскания. 
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 
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 объявление благодарности; 
 выплата премии; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетной грамотой; 
 представление к званию лучшего по профессии; 
 представление к награждению государственными наградами. 
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 

выплатах стимулирующей части и фонда экономии заработной планы работников средней 
школы №76. Иные меры поощрения по представлению педагогического совета школы 
объявляются приказом директора школы.  

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 
порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 
школы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.5. Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает учредитель. 
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 

профессионального поведения и (или) устава школы может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника школы, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 
при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
педагогического совета школы или общего собрания коллектива школы. 
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Принято на общем собрании коллектива от  
28.03.2012 г. протокол № 1  

 Утверждено приказом по школе 
от  28.03.2012 г. № 99/01-02  

С учётом мнения профкома ____________            _____________С.Д. Герасимов 

председатель профкома В.В. Найбич   
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 
муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №76 
1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оплаты труда работников учреждений системы образования 
Ярославской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 
образовании", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 
"О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений", нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

1.2. Положение определяет систему оплаты труда (далее – СОТ) работников средней 
школы №76, установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 
уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Положение распространяется на работников муниципальных образовательных 
учреждений, организация образовательного процесса в которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета (далее - образовательные учреждения). 

1.4. Основными целями формирования СОТ работников школы являются: 
- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному 

труду; 
- создание условий для привлечения в школу высококвалифицированных специалистов; 
- расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением. 
1.5. Основными задачами формирования СОТ работников школы являются: 
- повышение уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление способности к 

труду; 
- повышение эффективности и качества педагогического труда; 
- обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом педагога; 
- создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов; 
- привлечение в школу молодых кадров; 
- институциализация участия гражданских институтов в материальном стимулировании 

работников школы. 
1.6. Формирование СОТ работников школы базируется на основных принципах: 
- обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов в области трудового права; 
- обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда работников 

образовательных учреждений; 
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

качества и результатов педагогического труда, сложности выполняемых работ; 
- материальное стимулирование повышения качества работы. 
1.7. Школа, руководствуясь Методикой расчета должностных окладов работников 

учреждений системы образования Ярославской области, утверждаемой постановлением 
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Правительства области, самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок 
заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 
стимулирования в соответствии с локальными нормативными актами в пределах средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

1.8. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются 
руководителем учреждения по квалификационным уровням профессионально-
квалификационных групп (далее - ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем 
умножения размера базового оклада на величину повышающего коэффициента по 
соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

1.9. Размеры повышающих коэффициентов по отношению к базовому окладу по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание школы. Указанные должности должны 
соответствовать уставным целям школы. 

1.10. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности. 

2. Система оплаты труда работников школы. 
2.1. СОТ школы включает в себя: 
- базовые оклады (базовые ставки заработной платы); 
- повышающие коэффициенты; 
- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п.; 
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 
- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника; 
- выплаты стимулирующего характера. 
Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) - минимальный оклад (ставка) 

работника, осуществляющего профессиональную деятельность, применяемый(-ая) для расчета 
должностного оклада. 

Повышающий коэффициент - величина повышения, применяемая к базовому окладу 
(базовой ставке заработной платы). 

Должностной оклад (ставка заработной платы) - базовый оклад (базовая ставка 
заработной платы) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, с учетом 
повышающих коэффициентов. 

Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п. - 
выплаты, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Ярославской 
области. 

 
N 

п/п 
 

Категория работников 
Размер надбавок 
к должностному 

окладу 
1 2 3 
1. Педагогические и руководящие работники, имеющие ведомственные 

награды Министерства образования и науки Российской Федерации 
(медали, почетные звания) и иных министерств и ведомств за вклад в 
развитие образовательной деятельности 

10% 

2. Педагогические и руководящие работники, имеющие государственные 
награды Российской Федерации (ордена, медали, почетные звания), 
соответствующие профилю образовательного учреждения 

20% 

3. Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, 
имеющие ученую степень: 

 

 - кандидата наук 3000 руб. 
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 - доктора наук. 7000 руб. 
 В случае занятия менее одной штатной единицы доплата за ученую 

степень производится пропорционально размеру занимаемой ставки. 
Педагогические работники государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, занимающие должность: 

 

 - доцента 40% 
 - профессора 60% 

Примечание. При одновременном наличии у педагогических и руководящих работников 
оснований для установления надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 1 и 
2 таблицы, надбавка к должностному окладу устанавливается только по одному основанию, 
предусмотренному пунктом 2. 

Доплаты и надбавки компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 
труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, а также иными, предусматриваемыми действующим законодательством. 

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника, производятся за: 

- осуществление функций классного руководителя, проверку тетрадей, заведование: 
кабинетами, отделениями, филиалами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками и 
др.; руководство предметно-цикловыми комиссиями и методическими объединениями (порядок 
установления и конкретные размеры доплат определяются школой в соответствии с перечнем 
выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 
школы (приложение 1 к Положению) и закрепляются в локальном нормативном акте); 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 
увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников (размеры доплат устанавливаются руководителем школы по соглашению сторон). 

Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также 
дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного 
труда работников и их поощрения за результаты труда в виде надбавок, не являющихся 
доплатами за дополнительно выполняемые виды работ. 

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии 
примерным положением о выплатах стимулирующего характера работникам школы согласно 
приложению 2 к Положению, с учетом обеспечения государственно-общественного характера 
управления и закрепляется в локальном нормативном акте школы. 

При определении объема средств, направленных в течение определенного периода 
школой на выплаты стимулирующего характера, необходимо учитывать средства на выплату 
повышающего коэффициента квалификационной категории педагогических работников. Объём 
средств на эти цели – до 20 процентов. 

Кроме вышеперечисленных выплат, школа вправе осуществлять выплаты социального 
характера, направленные на социальную поддержку работников, но не связанные с 
осуществлением ими трудовых функций. Формы и виды социальных выплат определяются 
локальным нормативным актом школы. 

2.2. Объем средств на оплату труда работников школы определяется школой 
самостоятельно в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания. 

При определении объема средств на эти цели учитываются нормативы бюджетного 
финансирования, утверждаемые Законом Ярославской области. 

2.3. Объем средств на оплату труда работников педагогического персонала школы 
должен составлять не менее 70 процентов годового объема средств на оплату труда. 
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2.4. Среднемесячная заработная плата директора школы, выплачиваемая за счёт 

бюджетных ассигнований, не должна превышать среднемесячную заработную плату основного 
персонала более чем в 2,5 раза. 

К основному персоналу школы относятся все работники, за исключением работников 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 
Приложение 1 
к Положению 

 
Положение 

о выплатах за дополнительную работу, 
не входящую в круг основных обязанностей работника 

средней школы №76 
1. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, производятся за: 
 осуществление функций классного руководителя; 
 проверку тетрадей; 
 заведование кабинетами, учебными мастерскими, учебно-опытным участком; 
 руководство методическими объединениями, предметно-цикловыми комиссиями. 
2. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, устанавливаются на основании приказа по школе. 
3. Размеры выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника школы 
 

№ 
п/п 

 
Перечень выплат 

Размер выплат 
(процент к 

должностному 
окладу) 

1. Выплаты за осуществление функций классного руководителя: 15 
2. Выплаты учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 10 
3. Выплаты учителям 5-11 классов за проверку тетрадей по 

математике, русскому языку и литературе 
15 

4. Выплаты учителям 5-11 классов за проверку тетрадей по 
английскому языку, информатике, физике, химии, биологии, 
географии, истории 

10 

5. Выплаты за заведование оборудованными учебными 
кабинетами, лабораториями 

10 

6. Выплаты за заведование учебно-опытным участком 15 
7. Выплаты за выполнение обязанностей мастера*:  
 - в одной учебной мастерской школы 20 
 - в одной комбинированной мастерской 20 
8. Выплаты за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию обучающихся в школе: 
до 50 

9. Выплаты за осуществление руководства отделениями, 
филиалами, учебно-консультационными пунктами и другими 
структурными подразделениями школы 

25 

10. Выплаты за осуществление руководства предметно-
цикловыми комиссиями и методическими объединениями 

10 

11. Выплаты за совмещение профессий (должностей); за 
расширение зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ; за выполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников 

размеры доплат 
устанавливаются 
в трудовом 
договоре по 
соглашению 
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сторон 

12. Иные выплаты размеры доплат 
определяются 
образовательным 
учреждением 

* На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух 
учебных мастерских в одном образовательном учреждении. 

 
Приложение 2 
к Положению 

 
Положение 

о выплатах стимулирующего характера 
 работникам средней школы №76 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда 

работников школы, развития их творческой активности и инициативы, а также в целях 
повышения качества образовательного и воспитательного процессов. 

1.2. Система выплат стимулирующего характера работникам школы включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда (далее - поощрительные выплаты). 

Установление поощрительных выплат, не связанных с результативностью труда, не 
допускается. 

1.3. Данное Положение устанавливает порядок, перечень и условия осуществления 
поощрительных выплат работникам школы. 

1.4. Распределение поощрительных выплат производится в порядке, обеспечивающем 
государственно-общественный характер управления учреждением. 

1.5. Поощрительные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда школы. 
1.6. Поощрительные выплаты производятся в установленном в школе порядке. 
1.7. Поощрительные выплаты могут устанавливаться в виде стимулирующих надбавок, 

вознаграждений и премий. 
2. Условия назначения поощрительных выплат работникам школы 

2.1. Перечень оснований установления поощрительных выплат для педагогических 
работников: 

2.1.1. Показатели результативности (положительная динамика): 
- знания, умения и навыки по предметам, результаты ЕГЭ обучающихся; 
- сохранение здоровья обучающихся и воспитанников; 
- сохранение контингента обучающихся и воспитанников. 
2.1.2. Подготовка призеров соревнований, олимпиад, конкурсов различного уровня. 
2.1.3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

участие в исследовательской деятельности, использование в своей деятельности передового 
педагогического опыта (при наличии документального подтверждения). 

2.1.4. Апробация новых авторских учебных программ. 
2.1.5. Подготовка и проведение мероприятий школы, городского, областного и других 

уровней. 
2.1.6. Наставничество (при наличии документального подтверждения). 
2.1.7. Представление опыта на районном, городском, областном и федеральном уровнях. 
2.1.8. Участие в методической работе: 
- выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, методических объединениях; 
- осуществление руководства проблемными, творческими группами; 
- проведение открытых занятий, уроков, мастер-классов; 
- обобщение передового педагогического опыта; 
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- участие в конкурсах педагогического мастерства, проводимых на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне. 
2.1.9. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и их решения. 
2.1.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины (отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка). 
2.1.11. Качественное выполнение функций классного руководителя: 
- снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины; 
- обеспечение контроля за организацией горячего питания среди обучающихся в классе 

(процент обучающихся, получающих горячее питание); 
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся (тематические классные часы о здоровом 
образе жизни, дни здоровья, туристические походы, профилактика вредных привычек и др.); 

- проведение работы по профилактике правонарушений среди обучающихся (сокращение 
числа обучающихся, состоящих на учете в комнате детской милиции; на внутришкольном 
учете; совершивших правонарушения; условно осужденных; уклоняющихся от учебы; 
неуспевающих и других; снижение количества детей с отклонениями в поведении и 
проблемами в обучении); 

- отсутствие травматизма в школе; 
- отсутствие замечаний по работе с документами (подготовка отчетов; заполнение 

журналов; ведение личных дел; проверка дневников обучающихся и др.). 
2.1.12. Иные основания, установленные локальным нормативным актом школы. 
2.2. Перечень оснований установления поощрительных выплат для административного 

персонала: 
2.2.1. Отсутствие обоснованных жалоб на школу. 
2.2.2. Наличие у школы статуса экспериментальной, инновационной площадки различного 

уровня. 
2.2.3. Участие школы в мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне. 
2.2.4. Участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях различного уровня. 
2.2.5. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива. 
2.2.6. Низкий уровень травматизма в школе. 
2.2.7. Наличие органа государственно-общественного управления. 
2.2.8. Наличие практики публичных докладов о результатах деятельности школы. 
2.2.9. Наличие высоких творческих и профессиональных достижений в работе. 
2.2.10. Выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок. К особо 

важным заданиям могут относиться задания, требующие организационных, административных 
и других решений в разовом порядке по реализации муниципальной и региональной политики в 
области образования (реализация национальных проектов, проведение ЕГЭ, переход на новый 
базисный учебный план, проведение экспериментальной работы, проектная деятельность, 
проведение массовых мероприятий и др.). 

2.2.11. Проведение консультаций для родителей (лиц, их заменяющих), дети которых не 
посещают дошкольные образовательные учреждения. 

2.2.12. Предоставление дополнительных образовательных услуг; работа постоянно 
действующих школ, клубов для родителей (законных представителей); проведение работы с 
социально неблагополучными семьями. 

2.2.13. Иные основания, установленные локальным нормативным актом школы. 
2.3. Перечень оснований установления поощрительных выплат для учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала: 
2.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей. 
2.3.2. Исполнительская дисциплина. 
2.3.3. Отсутствие обоснованных жалоб. 
2.3.4. Иные основания, установленные локальным нормативным актом школы. 
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2.4. Поощрительные выплаты в виде стимулирующих надбавок устанавливаются по 

результатам прошедшего учебного года. 
2.5. Единовременное премирование (вознаграждение) отличившихся работников школы 

осуществляется: 
- за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в 

круг основных обязанностей; 
- по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год); 
- за безупречную продолжительную трудовую деятельность; 
- за проведение разовых мероприятий в масштабе школы, района, города, области; 
- по иным основаниям. 
При определении конкретного размера премии работникам школы учитываются качество, 

объем и значимость проведенной работы, результаты работы. 
3. Порядок назначения поощрительных выплат работникам школы 

3.1. Порядок и условия распределения поощрительных выплат устанавливаются 
локальным нормативным актом школы самостоятельно при участии профсоюзного комитета 
школы, обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер 
управления, по представлению руководителя школы. 

3.2. Руководитель школы представляет в профсоюзный комитет школы, обеспечивающий 
демократический, государственно-общественный характер управления, аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для 
установления поощрительных выплат. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся на основании 
приказа руководителя. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю школы производятся на 
основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля в соответствии с 
разработанными критериями оценки деятельности. 

Методика расчета должностных окладов 
работников средней школы №76 

1. Размер базового оклада. 
Базовый оклад является основанием для расчета должностных окладов (ставок 

заработной платы) для всех групп персонала работников школы. 
Размер базового оклада для всех работников школы, за исключением категории 

работников с наименованием должности “учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 
образовательного учреждения”, составляет 3320 руб. 

Размер базового оклада для категории работников с наименованием должности 
“учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед образовательного учреждения” составляет 3503 
руб. 

2. Схема расчета должностных окладов руководящих работников школы. 
Коэффициенты: 
- коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей 

(далее - группа) (2,45 - 4,3); 
- коэффициент по занимаемой должности (0,6 - 1,0); 
- коэффициент квалификационной категории (0,2 - 0,8); 
- коэффициент стажа руководящей работы (0,2 - 0,8). 

Коэффициент квалификационной категории руководящих работников образовательных 
учреждений сохраняется на период действия квалификационной категории, присвоенной до 01 
января 2011 года. 

Коэффициент стажа руководящей работы применяется для расчета должностных 
окладов руководящих работников, не имеющих квалификационной категории в соответствии с 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2000 года N 1908 "Об 
утверждении Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений". 
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Коэффициент группы (Кгр) 

Группа Коэффициент в зависимости от группы 
1 4,3 
2 3,6 
3 2,9 
4 2,45 

 
Отнесение к группам по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

осуществляется в зависимости от объемных показателей образовательного учреждения 
(контингент обучающихся, воспитанников, численность работников, наличие соответствующим 
образом оборудованных и эффективно используемых спортивного зала, спортивной площадки, 
медицинского кабинета, других помещений; создание условий для развития обучающегося, 
воспитанника и т.д.) и в соответствии с Порядком, приведённым в приложении к данной 
Методике. Порядок определения группы по оплате труда образовательного учреждения 
определяется учредителем. 

 
Коэффициент по занимаемой должности (Кд) 

Наименование должностей работников Коэффициент в зависимости 
от занимаемой должности 

Руководитель образовательного учреждения (директор) 1,0 
Заместитель руководителя образовательного 
учреждения (заместитель директора). 
Руководитель филиала образовательного учреждения. 

0,8 

Главный бухгалтер 0,75 
Руководитель структурного подразделения 
образовательного учреждения, кроме филиала 

0,6 

 
Коэффициент квалификационной категории (Ккв) 

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной 
категории 

I 0,2 
высшая 0,8 

 
Коэффициент стажа руководящей работы (Кс) 

Стаж руководящей работы Коэффициент стажа 
от 0 до 5 лет 0,2 

от 5 лет и более 0,8 
 
Должностные оклады руководящих работников с учетом коэффициентов (3320 * (Кгр * 

Кд + Кс (Ккв)) 
 

Наименование должности работника 
Месячные должностные оклады 

по группам оплаты труда, в 
рублях 

1 2 3 4 
1 2 3 4 5 

Руководитель образовательного учреждения (директор), 
имеющий стаж руководящей работы: 

    

- от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 14940 12616 10292 8798 
- от 5 лет и более (высшую квалификационную 
категорию) 

16932 14608 12284 10790 

Заместитель руководителя образовательного     
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учреждения (заместитель директора); руководитель 
филиала образовательного учреждения, имеющий стаж 
руководящей работы: 
- от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 12085 10226 8366 7171 
- от 5 лет и более (высшую квалификационную 
категорию) 

14077 12218 10358 9163 

Главный бухгалтер, имеющий стаж работы в должности:     
- от 0 до 5 лет 11371 9628 7885 6765 
- от 5 лет и более 13363 11620 9877 8757 
Руководитель структурного подразделения 
образовательного учреждения, кроме филиала, 
имеющий стаж руководящей работы: 

    

- от 0 до 5 лет (I квалификационную категорию) 9230 7835 6441 5544 
- от 5 лет и более (высшую квалификационную 
категорию) 

11222 9827 8433 7536 

 
При условии наличия в школе количества обучающихся (воспитанников) от 750 до 1000 

человек должностной оклад директора школы повышается на 10 процентов, свыше 1000 
человек - на 20 процентов. 

3. Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических 
работников школы. 

Коэффициенты: 
- коэффициент уровня образования (0,1 - 0,2); 
- коэффициент стажа работы (0,1 - 0,3); 
- коэффициент напряженности (0,1 - 0,9); 
- коэффициент квалификационной категории (0,2 - 1,0); 
- коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75). 
Коэффициент квалификационной категории (0,2) сохраняется на период действия второй 

квалификационной категории педагогических работников школы. 
Коэффициент уровня образования (Ко) 

Уровень образования Коэффициент в зависимости от 
уровня образования 

Среднее профессиональное образование 0,1 
Высшее профессиональное образование 0,2 

Коэффициент стажа работы (Кс) 
Стаж педагогической работы Коэффициент стажа 

от 0 до 10 лет 0,1 
от 10 до 15 лет 0,2 

от 15 лет и более 0,3 

Коэффициент квалификационной категории (Ккв): 
 

Квалификационная 
категория 

Коэффициент квалификационной категории 
педагогические работники, 

за исключением отдельных должностей 
отдельные 
должности 

работников* 
II (без категории**) 0,2** 0,2** 

I 0,4 0,5 
высшая 0,8 1,0 

* учитель образовательного учреждения, реализующего программы общего 
образования, старший воспитатель, воспитатель образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 
исключением образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, общеобразовательной школы-интерната, специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы, специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната, оздоровительного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специального учебно-
воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением); 

** выпускники учреждений среднего и высшего профессионального образования, другие 
лица, имеющие среднее и высшее педагогическое образование, в возрасте до 28 лет при приеме 
на работу в течение двух лет либо до получения квалификационной категории. 

Коэффициент напряженности (Кн) 
N 

п/п 
Наименование должности Коэффициент 

напряженности 
1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед  образовательного 

учреждения 
0,45 

2. Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания 
образовательного учреждения; старший воспитатель 
общеобразовательного учреждения 

0,3 

3. Педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 
инструктор по труду, педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, концертмейстер, логопед, старший 
вожатый, инструктор по физической культуре, инструктор-
методист (в том числе по физической культуре и спорту, по 
туризму), педагог-библиотекарь, тьютор образовательного 
учреждения  

0,1 

Должностные оклады (ставки заработной платы) с учетом коэффициентов (базовый 
оклад * (1 + Ко + Кс + Ккв + Кн)) 

 
N 

п/п 

 
Наименование должности 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 
с учетом коэффициентов в месяц, в рублях 

образование стаж педагогической работы 
от 0 до 
10 лет 

от 10 до 
15 лет 

от 15 и 
более лет 

1 2 3 4 5 6 
1. Учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед образовательного 
учреждения, имеющий: 

высшее 
профессиона

льное 

6130 6481 6831 

 - II квалификационную категорию  6831 7181 7531 
 - I квалификационную категорию  7882 8232 8582 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 9633 9984 10334 

  среднее 
профессиона

льное 

5780 6130 6481 

 - II квалификационную категорию  6481 6831 7181 
 - I квалификационную категорию  7531 7882 8232 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 9283 9633 9984 

2. Старший методист (тренер-
преподаватель, инструктор-
методист, педагог 
дополнительного образования), 
преподаватель, преподаватель-

высшее 
профессиона

льное 

5312 5644 5976 
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организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель физического 
воспитания образовательного 
учреждения; старший воспитатель 
общеобразовательного 
учреждения, имеющий: 

 - II квалификационную категорию  5976 6308 6640 
 - I квалификационную категорию  6640 6972 7304 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 7968 8300 8632 

  среднее 
профессиона

льное 

4980 5312 5644 

 - II квалификационную категорию  5644 5976 6308 
 - I квалификационную категорию  6308 6640 6972 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 7636 7968 8300 

3. Классный воспитатель, 
воспитатель 
общеобразовательного 
учреждения, имеющий: 

высшее 
профессиона

льное 

4814 5146 5478 

 - II квалификационную категорию  5478 5810 6142 
 - I квалификационную категорию  6142 6474 6806 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 7470 7802 8134 

  среднее 
профессиона

льное 

4482 4814 5146 

 - II квалификационную категорию  5146 5478 5810 
 - I квалификационную категорию  5810 6142 6474 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 7138 7470 7802 

4. Педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, 
концертмейстер, логопед,  
педагог-библиотекарь, тьютор 
образовательного учреждения, 
имеющий: 

высшее 
профессиона

льное 

4648 4980 5312 

 - II квалификационную категорию  5312 5644 5976 
 - I квалификационную категорию  5976 6308 6640 
 - высшую квалификационную 

категорию 
 7304 7636 7968 

  среднее 
профессиона

льное 

4316 4648 4980 

 - II квалификационную категорию  4980 5312 5644 
 - I квалификационную категорию  5644 5976 6308 
 - высшую квалификационную  6972 7304 7636 
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категорию 

4. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих, работников рабочих 
профессий и прочих работников. 

Коэффициенты: 
- коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (1,0 - 2,0); 
- коэффициент квалификационного уровня (0,0 - 0,65). 
Коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (Кугр): 

Уровень профессиональной квалификационной группы Коэффициент уровня 
Первый 1,0 
Второй 1,2 
Третий 1,4 
Четвертый 2,4 

Коэффициент квалификационного уровня (Ккву): 
Квалификационный уровень Коэффициент 

квалификационного уровня 
Профессии рабочих:  
Первый 0,4 
Второй, третий 0,3 - 0,6 
Четвертый 0,5 - 0,7 
Учебно-вспомогательный персонал:  
Первый, второй 0,4 - 0,7 
Должности специалистов и служащих  
Первый 0,5 - 0,8 
Второй 0,55 - 0,85 
Третий 0,6 - 0,9 
Четвертый 0,65 - 0,95 
Пятый 0,7 - 1,0 

Должностные оклады с учетом коэффициентов (3320 * (Кугр + Ккву)): 
Профессии рабочих первого уровня 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности Должностные оклады с 
учетом коэффициентов 

в месяц, в рублях 
1 Дворник, садовник, уборщик, уборщик 

служебных помещений 
4648 

Профессии рабочих второго уровня 
Квалификационный 

уровень  
Наименование должности  Должностные оклады с 

учетом коэффициентов 
в месяц, в рублях  

2  Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1-го - 7-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (выпуск 1, раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»), 
гардеробщик, кладовщик, оператор 
копировальных и множительных машин, 
сторож (вахтер) 

4980 - 5976  

3  Наименования профессий рабочих, по  
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которым предусмотрено присвоение 8-го 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (выпуск 1, раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства») 

4  Наименование профессии рабочих, 
предусмотренных 1 - 3-м 
квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы  

5644 - 6308  

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности Должностные оклады с 

учетом коэффициентов в 
месяц, в рублях 

1 Вожатый, помощник воспитателя, 
секретарь учебной части 

4648 - 5644 

Учебно-вспомогательный персонал второго уровня 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности Должностные оклады с 

учетом коэффициентов 
в месяц, в рублях 

1 Дежурный по режиму, младший 
воспитатель 

5312 - 6308 

2 Диспетчер образовательного учреждения, 
старший дежурный по режиму 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии второго уровня 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности Должностные оклады с 

учетом коэффициентов в 
месяц, в рублях 

1 Аккомпаниатор, культорганизатор 5312 - 6308 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии третьего уровня 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности Должностные оклады с 

учетом коэффициентов в 
месяц, в рублях 

1 Библиотекарь 5976 - 6972 
2 Заведующий библиотекой 6640 - 7636 

Должности служащих первого уровня 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности Должностные оклады с 

учетом коэффициентов в 
месяц, в рублях 

1 Делопроизводитель, кассир, 
машинистка, секретарь, секретарь-
машинистка, экспедитор 

4980 - 5976 

2 Должности служащих 1 
квалификационного уровня с 
наименованием "старший" 

5146 - 6142 
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Должности служащих второго уровня 

 
Квалификационный 

уровень 

 
Наименование должности 

Должностные оклады с 
учетом коэффициентов в 

месяц, 
в рублях 

1 Диспетчер, администратор, инспектор по 
кадрам, секретарь руководителя, лаборант, 
повар, техник, художник 

5644 - 6640 

2 Заведующий архивом, заведующий 
канцелярией, заведующий складом, 
заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший" 

5810 - 6806 

3 Заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой  

5976 - 6972 

4 Механик 6142 - 7138 
5 Начальник (заведующий) мастерской 6308 - 7304 

 
Должности служащих третьего уровня 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности Должностные оклады с 
учетом коэффициентов 

в месяц, в рублях 
1 Бухгалтер, документовед, инженер, инженер-

программист (программист), инженер-
электроник (электроник), менеджер, 
психолог, специалист по защите информации, 
специалист по кадрам, экономист, экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности, экономист по 
планированию, юрисконсульт 

6308 - 7304 

2 Должности служащих, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

6474 - 7470 

3 Главные специалисты в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, заместитель 
главного бухгалтера 

6640 - 7636 

5 Заместитель директора (начальника, 
заведующего) филиала(-ом), руководителя 
структурного подразделения  

6972 - 7968 

5. Коэффициент образовательного учреждения 
5.1. Коэффициент: 
- коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75). 

Коэффициент специфики работы учреждения (Кс) включает в себя: 
- повышение базовых окладов (базовых ставок заработной платы); 
- компенсационные выплаты. 

Перечень условий для повышения базовых окладов 
(ставок заработной платы), а также виды работ, за 

которые установлены доплаты, надбавки 

Размеры повышений, доплат и надбавок, а 
также наименование документов, в 

соответствии с которыми установлены 
указанные выплаты 

1. Повышение базовых окладов  
За работу в оздоровительных образовательных 
учреждениях (классах, группах) для обучающихся и 
воспитанников, нуждающихся в длительном 

20%, в соответствии с постановлениями 
ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС от 
15.07.64 N 620 и от 12.04.84 N 318, Кс = 
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лечении;  
учителям за индивидуальное обучение на дому 
детей, больных хроническими заболеваниями (при 
наличии соответствующего медицинского 
заключения);  
учителям за индивидуальное и групповое обучение 
детей, находящихся на длительном лечении в 
детских больницах (клиниках) и детских отделениях 
больниц для взрослых 

0,2 

Педагогическим работникам лицеев, гимназий, 
колледжей, средних общеобразовательных школ с 
углубленным изучением отдельных предметов 

15%, Кс = 0,15 

Педагогическим работникам государственных 
учреждений Ярославской области, функционально 
подчиненных департаменту образования 
Ярославской области, и педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
организация образовательного процесса в которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, 
впервые поступающим на работу или имеющим 
стаж работы по специальности менее 5 лет, 
заключившим трудовой договор с учреждением в 
течение 5 лет после окончания образовательного 
учреждения среднего профессионального или 
высшего профессионального образования  

30%,  Кс = 0,3 

2. Компенсационные выплаты 
 
За работу в ночное время 

35% часовой тарифной ставки, в 
соответствии со статьями 149, 154 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

 
За работу в выходные и праздничные дни 

в соответствии со статьями 149, 153 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

 
За работу в неблагоприятных условиях труда 

до 12%, в соответствии с постановлением 
Госкомтруда СССР и секретариата 
ВЦСПС от 15.05.90 N 193/7-69, 
К= 0,12 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение базовых окладов (базовых 
ставок заработной платы) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется исходя из базового оклада (базовой 
ставки заработной платы) без учета повышения по другим основаниям, за исключением 
условий установления надбавок за работу в образовательных учреждениях при 
исправительных учреждениях. 

6. Заработная плата работников школы, работающих полную рабочую неделю в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, не может быть ниже 5848 рублей в 
месяц (величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Ярославской области 
за 4 квартал 2010 года, установленная указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2011 
N 12 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за IV 
квартал 2010 года"). 

7. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников школы применяется при оплате: 
7.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев. 
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7.1.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 
установленного им при тарификации. 

7.1.3. За педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 
т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в школе. 

7.2. Размер оплаты за один час педагогической работы в месяц определяется путем 
деления месячного должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
рабочих часов. 

При условии замещения педагогическим работником отсутствующего работника свыше 
двух месяцев оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактической 
педагогической работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением 
его недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы) путем внесения изменений в 
тарификацию. 

7.3. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при 
оплате труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, и составляет: 

 
 

Категория обучающихся 
Ставка часовой оплаты труда, рублей 
профессор, 
доктор наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях 

405 304 202 

7.4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народный", 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

7.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный" 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 
Приложение 
к Методике 

Объёмные показатели и  
Порядок отнесения образовательных учреждений 

Ярославской области к группам по оплате труда руководителей 
1. Общие положения 

1.1. Основным критерием для определения должностного оклада руководителей 
образовательных учреждений Ярославской области являются группы образовательных 
учреждений по оплате труда руководителей (далее - группы), определяемые на основе 
объемных показателей. 

1.2. К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб 
руководства учреждением: количество обучающихся (воспитанников), сменность работы 
образовательного учреждения и другие показатели, значительно осложняющие работу по 
руководству учреждением. 

2. Объемные показатели 
2.1. По объемным показателям для определения базового должностного оклада 

руководителей образовательных учреждений установлено четыре группы. 
2.2. Отнесение образовательных учреждений к одной из четырех групп производится по 

сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям: 
 

N 
п/п 

Показатель Условия Количество 
баллов 

1 2 3 4 
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1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях:* 
из расчета за 
каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 

 
 

 - общеобразовательное учреждение  0,3 
 - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 0,3 

 - учреждение начального и среднего 
профессионального образования 

 0,5 

 - специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 

 0,3 

 - образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 0,3 

2. Количество дошкольных групп в 
образовательном учреждении за 
исключением образовательных учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(в городском образовательном учреждении 
наполняемость группы: 
- 15 человек для детей в возрасте до трех лет; 
- 20 человек для детей в возрасте от 3 до 7 
лет; 
в сельском образовательном учреждении 
наполняемость группы считать по 
фактическим данным) 

из расчета на 
группу 

10 

3. Количество работников в образовательном 
учреждении 

за каждого 
работника, а 
также 
дополнительно 
за каждого 
работника, 
имеющего: 

1 

  первую 
квалификационн
ую категорию 

0,5 

  высшую 
квалификационн
ую категорию 

1 

4. Наличие групп продленного дня в 
общеобразовательном учреждении 

за каждую 
группу 

10 

5. Круглосуточное пребывание обучающихся 
(воспитанников) в дошкольных и других 
образовательных учреждениях 

за наличие 
группы с 
круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 
(воспитанников)
; 
далее расчетно 

10 
до 50 

6. Наличие филиалов, учебно-
консультационного пункта, интерната при 
образовательном учреждении, общежития и 

за каждое 
структурное 
подразделение с 
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других структурных подразделений количеством 

обучающихся 
(проживающих): 

  до 50 человек до 15 
  от 50 до 100 

человек 
0,2 за 

каждого 
  от 100 до 200 

человек 
0,3 за 

каждого 
  свыше 200 

человек 
0,5 за 

каждого 
7. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

образовательном учреждении, находящихся 
на полном государственном обеспечении 

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 
дополнительно 

0,5 

8. Наличие в образовательном учреждении 
дополнительного образования детей: 

дополнительно 
за каждого 

 

 - групп спортивного совершенствования обучающегося 
дополнительно 
за 

2,5 

 - групп высшего спортивного мастерства каждого 
обучающегося 

4,5 

9. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе: 
- компьютерных классов 
- медиатеки (при наличии мультимедийного 
оборудования и мультимедийных изданий) 

 
за каждый класс, 
медиатеку 

 
10 

10. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна, тира и других 
спортивных сооружений** (в зависимости от 
их состояния и степени использования) 

за каждый вид 
спортивного 
сооружения 

до 15 

11. Наличие собственного оборудованного 
медицинского кабинета, оздоровительно- 
восстановительного центра, столовой, буфета 
(со штатным персоналом) 

за каждый вид до 15 

12. Наличие находящихся в эксплуатации:   
 - автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники 
на балансе образовательного учреждения 

за каждую 
единицу 

до 10, 
но не более 50 

 - учебных кораблей, катеров и другой 
учебной техники; школьного автобуса 

за каждую 
единицу 

до 20 

13. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 
отдыха, дач и др.), находящихся на балансе 
образовательного учреждения; 

за каждый вид до 50 

 наличие лагерей дневного пребывания, 
трудовых, оздоровительных лагерей 
(центров), инструктивных лагерей, 
организуемых образовательным учреждением 

 до 15 

14. Наличие учебно-опытного участка, 
парникового хозяйства, подсобного сельского 
хозяйства, учебного хозяйства, теплиц 

за каждый вид до 50 

15. Наличие котельной, овощехранилища, 
хозяйственного склада, выгреба, игровых 

за каждый вид до 20 
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площадок, колодцев, прачечной, очистных и 
других сооружений в виде отдельно стоящих 
зданий, находящихся на балансе 
образовательного учреждения 

16. Отсутствие водопровода и других 
коммунальных услуг 

 до 20 

17. Наличие в образовательном учреждении 
профессиональной подготовки, профильных 
классов (групп), кроме учреждений 
профессионального образования 

за каждый класс 
(группу) 

10 

18. Организация индивидуального обучения 
обучающихся на дому (по медицинским 
показаниям) 

за каждого 
ребенка 

2 

19. Организация подвоза детей (при отсутствии 
школьного автобуса) 

за каждого 
ребенка 

0,5 

20. Работа в условиях многосменности за каждый класс 5 
21. Обеспечение педагогов образовательного 

учреждения топливом (включая пенсионеров) 
за каждого 
работника 

5, 
но не более 20 

22. Наличие в образовательном учреждении 
музея 

паспорт музея 
установленного 
образца 

до 20 

23. Наличие в образовательном учреждении 
нескольких зданий, используемых для 
ведения образовательной деятельности 

за каждое здание до 15, но не 
более 70 

24. Наличие в образовательном учреждении (за 
исключением специальных (коррекционных) 
учреждений): 

  

 - специальных (коррекционных) классов 
(групп) 

за каждый класс 
(группу) 

10 

 - разновозрастных групп (РВГ) за каждую 
группу 

10 

 - обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеразвивающих группах, 
общеобразовательных классах 
- компенсирующих групп комбинированного 
вида в дошкольных образовательных 
учреждениях 

за каждого 
ребенка 

2 

25. Наличие в образовательном учреждении 
специальных медицинских групп 

за каждую 
группу 

10 

26. Наличие у образовательного учреждения 
статуса "Инновационная площадка", 
"Ресурсный центр": 

наличие приказа  

 - на муниципальном уровне  10 
 - на региональном уровне  20 
 - на федеральном уровне  30 
27. Наличие в образовательном учреждении 

бухгалтерии 
 20 

28. Наличие в общеобразовательном учреждении 
межшкольного методического центра (ММЦ) 

 20 

29. Организация работы групп дополнительного 
образования детей, центров, студий детского 
творчества на базе образовательного учреждения 

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 

0,2 
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(за исключением учреждений дополнительного 
образования детей); 
создание условий в образовательном учреждении 
для функционирования групп дополнительного 
образования детей других образовательных 
учреждений 

за каждую 
группу 

от 5 
не более 50 

30. Развитие внебюджетной деятельности 
образовательного учреждения 

 до 30 

31. Организация питания обучающихся 
(воспитанников) в образовательном учреждении 
(при отсутствии централизованной поставки 
продуктов) 

 до 20 

32. Удаленность образовательного учреждения от 
администрации муниципального района на 
расстоянии более 20 км 

 до 20 

33. Наличие в дошкольном образовательном 
учреждении консультационного пункта 

за каждого 
ребёнка 

0,5 

34. Наличие в образовательном учреждении 
индивидуальных программ обучения 
обучающихся с использованием дистанционных 
технологий 

за каждую 
программу 

0,5 

* Контингент детей дошкольных групп образовательных учреждений не включается. 
** Спортивные залы не относятся к спортивным сооружениям. 

3. Порядок отнесения образовательных учреждений Ярославской области 
 к группам по оплате труда руководителей 

3.1. Группа определяется один раз в год органом управления образованием по 
подчиненности образовательного учреждения в устанавливаемом этим органом порядке на 
основании документов, подтверждающих объемы работы учреждения. Группа для вновь 
созданных образовательных учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) 
показателей, но не более чем на 2 года. 

3.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до", 
устанавливается органом управления образованием по подчиненности образовательного 
учреждения. 

3.3. При установлении группы количество обучающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений определяется для: 

- общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждений - по списочному 
составу на начало учебного года. 

3.4. Количество работников в образовательном учреждении определяется по состоянию на 
01 января текущего года по лицевым счетам. 

3.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

3.6. Муниципальные органы управления образованием могут относить образовательные 
учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу выше по 
сравнению с группой, определенной в соответствии с настоящим Порядком. 

3.7. Группы устанавливаются в зависимости от количества баллов, исчисленных по 
объемным показателям: 

№ 
п/п 

 
Тип (вид) образовательного учреждения 

Количество баллов по группам 
1-я 

группа 
2-я 

группа 
3-я 

группа 
4-я 

группа 
1. Общеобразовательные учреждения (кроме 

лицеев и гимназий); учреждения 
дополнительного образования детей 

свыше 
500 

до 500 до 350 до 200 

 


