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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) подготовлен в соответствии с 

действующим законодательством РФ и отраслевым соглашением между Департаментом 

образования Администрации Тазовского района и Тазовской территориальной организацией 

профсоюза работников, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Гыданская  школа-интернат 

среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (далее – МКОУ ГШИ) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

Работники доверяют и поручают первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его исполнение. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

школы-интерната. 

 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя:  

Андриишин Андрей Николаевич 

Директор МКОУ Гыданская  школа - интернат среднего общего образования  

имени Натальи Ивановны Яптунай 

 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке председателя первичной 

профсоюзной организации: 

Ядне Алиса Хэвомбивна, 

Председатель первичной профсоюзной организации работников 

МКОУ Гыданская школа - интернат среднего  общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай 

1.1.1. Коллективный договор признает исключительное право руководителя учреждения на: 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

  - поощрение работников за добросовестный труд; 

  - требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, выполнение правил охраны труда; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принятие локальных нормативных актов. 

1.1.2. Коллективный договор признает право работника на участие в управлении организацией. 

1.1.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 30 дней (одного месяца) после его подписания.    

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

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по 

коллективному договору, соглашению - влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа согласно Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). 

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

социально-экономического положения работников учреждения. 

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

решаются сторонами в установленном порядке. 

а) Основными формами участия работников в управление организацией являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ,  Коллективным договором; 

  - проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по 

вопросам принятия локальных нормативных актов; 



3 

 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

  - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по 

его совершенствованию; 

- обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития учреждения; 

- участие в разработке и принятии Коллективных договоров; 

- иные формы, определенные ТК РФ, иными Федеральными законами, учредительными 

документами учреждения, Коллективным договором, локальными нормативными актами. 

 Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

- реорганизации или ликвидации учреждения; 

- введения технологических изменений влекущих изменение труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным ТК, иными федеральными законами, 

учредительными документами учреждения, Коллективным договором. 

 Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 

управления учреждения соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных 

органов при их рассмотрении. 

б) Работники имеют право на: 

- заключение, изменение, расторжение трудового договора в соответствии с 

требованиями статей Трудового кодекса РФ; 

  - предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора; 

  - своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы; 

- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов; 

- отпуск, продолжительность которого установлена ТК РФ, постановлением 

Правительства РФ; 

- объединение в профессиональные союзы; 

- защиту своих прав свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

- обязательное социальное страхование. 

в) Работники обязаны: 

- выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с которыми они были 

ознакомлены при приеме на работу (Устав учреждения, настоящий Коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка, приказы по охране труда и пожарной безопасности, 

должностные инструкции); 

- бережно относится к школьному имуществу, соблюдать режим экономии при 

расходовании электроэнергии и воды; 

- принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении инновационных 

программ; 

- быть примером для обучающихся (воспитанников); 

- постоянно повышать свое мастерство. 

 Директор признает профсоюзную организацию полномочным представителем трудового 

коллектива.  

Профсоюзная организация имеет право на мотивированное мнение по следующим 

локальным нормативным актам: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение о доплатах, надбавках, премировании, поощрении работников и 

материальной помощи; 

 график отпусков; 
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 форма расчетного листка; 

 приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год; 

 приказы о награждениях работников; 

 приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по п. 2 ст. 81, подпункту «б» п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ; 

 другие документы, содержащие нормы трудового права. 

- обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и внесения 

предложений по ее совершенствованию. 

1.1.8. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения, 

гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работников по 

сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и иных законодательных актов. Положения 

настоящего договора, улучшающие эти условия, являются законными и обязательными для 

исполнения. 

1.1.9. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

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

1.1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.1.11. Руководитель учреждения несет ответственность за создание условий для осуществления 

деятельности профсоюзной организации и предоставление помещений для работы. 

1.1.12. Председателю и членам профсоюза (по представлению председателя) предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за счет средств профсоюзной организации.  

1.1.13. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств, осуществляют 

контроль, за ходом выполнения Коллективного договора. Руководитель образовательного 

учреждения и профсоюз один раз в течение года отчитывается о ходе выполнения Коллективного 

договора на собраниях трудового коллектива. 

1.1.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профсоюза: 

 соглашение по охране труда; 

 положение о доплатах надбавках, премировании, поощрении работников и 

материальном помощи;  

 перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда; 

 перечень должностей с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда; 

 перечень должностей с неблагоприятными условиями труда, работа на которых дает 

право на установление ежегодного дополнительного отпуска; 

 перечень должностей с неблагоприятными условиями труда, работа на которых дает 

право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени; 

 список работников школы-интерната, которым рекомендуется бесплатная выдача по 

установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов; (по труд. закон.) 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

и обезвреживающими средствами; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 перечень должностей, на которых производится бесплатная выдача смывающих и 

обезвреживающих средств; 

 перечень должностей, на которых предусмотрена работа в ночное время; 

 перечень должностей, на которых предусмотрено разделение рабочего дня на части; 
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 другие локальные нормативные акты. 

1.2. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 

работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного Трудового договора на неопределенный срок. Трудовой 

договор на определенный срок заключается лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.3.    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. 

2.4. Трудовые отношения между руководителем и организацией регулируются трудовым 

договором, заключенным с учетом требований действующего законодательства, устава 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская  школа-интернат 

среднего общего образования имени Н.И. Яптунай и настоящего договора. В случае противоречия 

условий коллективного договора и трудового договора в отношении работников действуют те 

нормы, которые в наибольшей степени отвечают интересам работника. 

2.5.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 

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

2.6.   Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их 

введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

трудового договора. 

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором.  Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных в законодательстве. 

2.8. Работодатель обязуется устанавливать по просьбе работников, обучающихся без 

отрыва от производства, индивидуальные режимы труда: продолжительность рабочей недели, 

длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение гибких (скользящих) графиков 

работы - где производственные условия допускают такую возможность. 

2.9. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, исходя из требований 

законодательства. 

2.10. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя с учетом мотивированного 

мнения профсоюза. 

2.11. Расстановка кадров на новый учебный год проводится не позднее мая месяца 

текущего учебного года. 
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2.12. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.13. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебном года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, 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 полугодиях.  

2.14. При установлении учителям учебной нагрузки на новый учебный год, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, 

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

кращения количества классов. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия 

2.15. Преподавательская работа (уроки) лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений, и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органа 

управления 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. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другим учителям. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества классов (групп); 

 временное увеличение объема нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

 во время простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.18. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода в 

отпуск. 
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2.19. Работники учреждения имеют право не реже одного раза в 3 года пройти 

переподготовку за счет средств учреждения. Возможна также переподготовка с отрывом от 

производства на срок до 2 месяцев за счет учреждения. 

Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за работником 

сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата. 

2.20. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 

года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.21. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

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

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОТПУСКА 

 

3.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ рабочее время работников МКОУ ГШИ 

является нормированным и составляет 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для 

женщин. 

3.2. Для педагогических работников МКОУ ГШИ в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

3.3. Отдельные категории специалистов и руководящих работников имеют 

ненормированный рабочий день. 

3.4. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем при 5-

дневной рабочей неделе считать субботу.  

3.5.     Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.6. Администрация МКОУ ГШИ предоставляет педагогическим работникам по 

согласованию с ними 1 методический день (день свободный от проведения уроков) в неделю (при 

условии педагогической нагрузки – 1 ставка). Методический день предоставляется учителю при 

прохождении им курсов повышения квалификации или переподготовки, если он направлен на 

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

3.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

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

графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 

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

3.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), являются 

для них рабочим временем. 

3.9.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
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ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

3.10. Работникам МКОУ ГШИ предоставляется гарантированный отпуск в размере: 

56 к.д. + 24 к.д. – педагогический персонал; 

28 к.д. + 24 к.д. – вспомогательный персонал. 

3.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года, для принятия локальных 

нормативных актов.  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

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

до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ  

Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, без 

сохранения заработной платы. 

3.11. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам 

занятым, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда работникам с 

ненормированным рабочим днем. При этом учет времени с ненормированным рабочим днем 

руководством МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай должен осуществлять с отметкой в журнале учета времени, отработанного 

сверх нормы рабочего времени. 

3.12. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. Кроме того отпуск без сохранения заработной платы в 

количестве 14 календарных дней предоставляется: 

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

 имеющим ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

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

 при рождении ребенка в семье – 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 календарных дней; 

 участникам Великой Отечественной войны – 35 календарных дней; 

 родителям, женам, мужьям, военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 календарных 

дней; 

 работающим инвалидам – 60 календарных дней.  

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников – 5 календарных дней. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

соглашению между работником и директором учреждения. 

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

утвержденным директором с учетом мнения профсоюзного комитета. Работникам, получившим 

санаторные путевки на лечение, отпуск предоставляется в любое время в соответствии со сроками 

путевок. 

3.14. Родителю, воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, по заявлению 

ежемесячно предоставляются 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка. 

3.15. Лица, моложе 18 лет, обучающиеся в образовательном учреждении по заочно-очной 
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форме обучения и выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный отпуск для 

сдачи экзаменов: 

- 11 класс – 22 дня; 

- 9 класс – 9 дней; 

- переводные экзамены – от 4 до 6 дней; 

- на сокращенную рабочую неделю – на 1 день. 

3.16. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в расписании, 

графиках сменности, графиках отпусков. 

3.17. При определении количества календарных дней неиспользованного отпуска, 

подлежащих оплате при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, МКОУ ГШИ 

осуществляет  округление, до целых дней, за неиспользованный отпуск, в пользу работника на 

основании письма от 7 декабря 2005 г. N 4334-17 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

4.1. В области нормирования труда стороны договорились: 

4.1.1. Педагогический работник получает гарантированную государственную ставку (в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») по своему предмету. При отсутствии часов в начальной школе, если физкультуру, 

музыку, ИЗО ведут специалисты, администрация обязана доплачивать до основной ставки. Не 

полная нагрузка может быть установлена только с согласия педагогического работника в 

письменном виде. Изменение нагрузки в течение учебного года возможно только с согласия обеих 

сторон; 

4.1.2. Педагогические работники имеют право выбирать методику и форму работы, не 

допускающую физической и психической перегрузки и соответствующую валеологическим 

требованиям. 

4.2. В области оплаты труда Стороны договорились: 

4.2.1. Работодатель выплачивает заработную плату в денежной форме (рублях); 

4.2.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц, перечислением на 

банковские лицевые счета работников  МКОУ ГШИ 10 и 25 числа каждого месяца; 

4.2.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором. 

Основными принципами построения системы оплаты труда работников являются: 

- унификация подходов к формированию должностных окладов, тарифных ставок всех 

категорий работников системы образования; 

- дифференциация должностных окладов, тарифных ставок в зависимости от уровня 

образования, сложности и интенсивности труда по типам и видам образовательных учреждений, 

педагогического и общего стажа работы, занимаемой должности (уровня управления для 

категории работников «руководители»), от объёмных показателей «масштаба» образовательного 

учреждения; 

- установление единого базового оклада для работников всех категорий; 

- формирование критериев для фонда надбавок и доплат с целью унификации 

показателей, стимулирующих повышение качества труда для всех категорий работников. 

4.2.5.  

4.2.6. Размер должностного оклада работника зависит от величины базового оклада и 

размеров базового и повышающих коэффициентов. Должностной оклад работника рассчитывается 

путём суммирования произведения базового оклада на базовый коэффициент с произведениями 

базового оклада на базовый коэффициент и на повышающие коэффициенты; 

4.2.7. Для каждой категории работников формируется набор повышающих коэффициентов 

для расчёта должностного оклада; 
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4.2.8. Оплата труда работников, принятых на условиях совместительства и на условиях 

почасовой оплаты труда, устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

4.2.9. Для установления должностного оклада рабочих к тарифной ставке (окладу) 

применяется коэффициент специфики работы, величина которого устанавливается применительно 

к значению повышающих коэффициентов, установленных для категории «служащие»; 

4.2.10. При выполнении работ с вредными и/или опасными условиями труда к тарифным 

ставкам и должностным окладам работников производить доплаты. 

4.2.11. Порядок и размер компенсационных и стимулирующих выплат, премий и 

материальной помощи производится при наличии средств в пределах над тарифного фонда.  

4.3. Гарантии и компенсации: 

4.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку 

работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные на основании 

Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 №1060 и ст.166 Трудового Кодекса РФ. 

4.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях 

и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177); 

4.3.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные 

гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение 

работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, 

заключенным между работником и работодателем в письменной форме. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется выполнить в установленные сроки комплекс 

организационных, технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по 

охране труда. 

5.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать каждого 

работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также 

фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом 

состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и 

компенсациям, средствам индивидуальной защиты. Указанная информация должна быть 

предоставлена каждому работнику по его просьбе. 

5.3. Работодатель обязуется разрабатывать стандарты безопасности труда по объектам, 

оборудованию, не имеющим государственных, отраслевых и республиканских стандартов. 

Контроль за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается на инженера по ОТ 

МКОУ ГШИ. 

5.4. Стороны договорились, что работодатель по каждому несчастному случаю на 

производстве образует комиссию с участием профкома по расследованию обстоятельств и причин 

несчастного случая, разрабатывает мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма. 

5.5. Стороны согласились утвердить перечень производств, работ и профессий, на 

которых рекомендуется бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов. 

5.6. Работодатель обязуется осуществить эффективные меры по ликвидации загрязнения 

воздушной среды на рабочих местах, где установлена выдача молока, и приведению условий 

труда в полное соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил. 

5.7. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников. В 
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связи с этим он, в частности, обязуется: 

 за счет средств учреждения обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

 за счет средств учреждения производить замену спецодежды, спецобуви и других СИЗ, 

пришедших в негодность до истечения срока не по вине работника (новыми или 

отремонтированными), производить списание отслужившей срок или пришедшей в негодность до 

истечения срока спецодежды и спецобуви без сдачи ее на склад; 

 за счет средств учреждения производить стирку, сушку спецодежды и спецобуви, а 

также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств. 

5.8. Работодатель обязуется производить обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

5.9. Стороны исходят из того, что профсоюз пользуется правом на участие в любых 

государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В 

тоже время он может проводить свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления 

их влияния на работоспособность работника. Для этого он вправе привлекать сторонние 

специализированные организации или соответствующих специалистов. 

5.10. Работодатель и профсоюз согласились, что в случае грубых нарушений со стороны 

работодателя нормативных требований к условиям работы, нарушения установленных режимов 

труда и отдыха, необеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, в 

результате чего, создается реальная угроза работоспособности работника, последний вправе 

отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с представителем 

профсоюза и официального предварительного (за одну смену) письменного уведомления 

непосредственного руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этих условий отказ 

от работы не влечет для работника ответственности. 

5.11. Работодатель обязуется осваивать в полном объеме средства, выделяемые 

Учредителем на проведение мероприятий по охране труда. 

5.12. Работодатель обязуется проводить один раз в 5 лет специальную оценку рабочих 

мест МКОУ ГШИ по условиям труда. 

5.13. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки рабочих мест по условиям труда в МКОУ 

ГШИ. 

5.14. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

5.15. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в период работы. 

5.16. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5.17. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей согласно Приложению № 9.  

5.18. В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда для женщин, 

работающих в МКОУ ГШИ, устанавливается предельно допустимая масса груза при чередовании 

с другой работой (до двух раз в час) - 10 кг. Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение 

рабочей смены - 7 кг. Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 

рабочей смены, не должна превышать: с рабочей поверхности - 1750 кг/м, а с пола - 875 кг/м. 

5.19. В целях создания условий труда и охраны труда женщин работодатель обязуется: 
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 выделить места исключительно для трудоустройства беременных женщин, 

нуждающихся в соответствии с медицинским заключением в переводе на более легкую работу и 

исключающую воздействие вредных производственных факторов; 

 не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, без 

их согласия, к работам по режиму с суммированным учетом рабочего времени, при котором 

продолжительность рабочей смены превышает 8 часов; 

 освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены во 

внерабочее время; 

 освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов – до 16 лет), 

по их просьбе, от ночных смен; 

 не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, имеющих 

детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет, с их согласия. 

5.20. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

 исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

 по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные 

режимы труда. 

5.21. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и за 

выполнением соглашения по охране труда. 

5.22. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

 немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования. 

5.23. Работники МКОУ ГШИ обязуются содержать свое рабочее место в чистоте и 

порядке, оборудование – в исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов, бережно относиться к вверенному имуществу. 

5.24. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ. 

5.25. В организации создается и действует комиссия по охране труда из представителей 

работодателя и выборного профсоюзного органа. 

5.26. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере не менее 0,2  процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

 

6. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Выступая представителем работников и являясь стороной Коллективного договора 

профсоюз принимает на себя обязательства по всем разделам Коллективного договора, 

оговоренным в п. 1.1.9. п 1.1. раздела 1. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения деятельности 

профсоюзного органа; 

6.2.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в 



13 

 

размере, предусмотренном Уставом профсоюза; 

6.2.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному органу 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением Коллективного договора; 

6.2.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для этой 

цели помещение в согласованном порядке и сроке; 

6.2.5. Перечислять профсоюзной организации средства на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную  работу в размерах не менее 0,15 процентов от фонда оплаты 

труда. 

6.3. Профсоюз имеет право контроля за соблюдением администрацией учреждения 

трудового законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

6.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, директор принимает решения 

и издает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения 

профсоюза. 

6.5. Профсоюз обязуется: 

6.5.1. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов профсоюза, в том 

числе при их обращениях в Комиссии по трудовым спорам и судебные органы, по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве; 

6.5.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 

коллективного договора; 

6.5.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечение безопасности 

сотрудников МКОУ ГШИ; 

6.5.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочем месте; 

6.5.5. Предъявлять работодателю требования по приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

6.5.6. Направлять работодателю представление об устранении выявленных нарушений 

законов и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

6.5.7. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателем, предусмотренных коллективным договором; 

6.5.8. Принимать участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию здания МКОУ 

ГШИ к новому учебному году. 

 6.5.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором, а 

также с изменениями условий труда; 

6.5.10. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового 

права; 

6.5.11. Информировать членов первичной профсоюзной организации о работе профкома, 

событиях профсоюзной жизни; 

6.5.12. Оказывать помощь в получении консультаций, связанных с работой, ее условиями, в 

решении социально-бытовых проблем; 

6.5.13. Представлять интересы работников в ходе коллективных переговоров, заключения 

коллективного договора, внесения изменений и дополнений в коллективный договор и контроль 

над его выполнением; 

6.5.14. Совместно с администрацией школы контролировать выполнение работниками 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

6.5.15. Участвовать в организации мероприятий, направленных на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, повышения престижа школы, создании условий творческого 

труда для работников школы. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить права работников на обязательное страхование (ст. 2 ТК); 

7.1.2. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей полисов по 

медицинскому страхованию; 

7.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, социальный, 

пенсионный) в размерах, предусмотренных законодательством; 

7.1.4. Внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионные фонды; 

7.1.5. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

7.1.6. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свидетельство 

Государственного пенсионного страхования (ст.65 ТК). 

 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами (ст.21 ТК); 

7.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в медицинский, 

социального страхования и пенсионный фонды; 

7.2.3. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами; 

7.2.4. Содействовать внедрению персонифицированного учета работников в соответствии 

с Федеральными Законами, устанавливать контроль над своевременностью и достоверностью 

предоставляемых работодателем сведений о стаже заработке застрахованных членов коллектива; 

7.2.5. Контролировать сохранность архивных документов; 

7.2.6. Изучать социально-бытовые условия работников школы и ветеранов труда, 

оказывать им помощь в решении социально-бытовых проблем. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

8.1. Контроль за выполнением коллективного договора работодатель и профсоюз 

осуществляют постоянно. 

8.2. При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять другой 

стороне необходимую для этого имеющуюся у него информацию. 

8.3. Один раз в год стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании работников. 

8.4. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного договора. 

8.5. Работодатель: 

8.5.1. По требованию профсоюза расторгает трудовой договор с должностным лицом, 

виновным в неисполнении обязательств коллективного договора; 

8.5.2. В случае невыполнения обязательств со стороны профсоюза может информировать 

членов профсоюза о невыполнении обязательств по договору со стороны профсоюза, а также 

вносить предложения на собрании профсоюзной организации по переизбранию профсоюза. 

8.6. Профсоюз: 

8.6.1. Информирует работодателя о нарушениях условий Коллективного договора, 

направляет ему требования об устранении обнаруженных нарушений; 

8.6.2. В случае невыполнения обязательств со стороны работодателя имеет право 

применять общественные формы воздействия, в соответствии с законодательством РФ, 

обращаться в вышестоящие органы, в суд о привлечении к ответственности работодателя в 

неисполнении Коллективного договора или в соответствующие органы по труду о применении 

мер административного воздействия. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения. 

9.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем 

организации и проведения забастовок. 

9.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

9.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-

экономическом положении организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами. 

10.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

10.3. При реорганизации школы-интерната Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

10.4. При смене формы собственности Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

10.5. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего 

образования имени Н.И. Яптунай 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 
 

1. Общие положения 

1.1. Трудовой распорядок в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Н.И. Яптунай определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ). 

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать организацию 

работы всего трудового коллектива МКОУ ГШИ, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для работников. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МКОУ ГШИ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию, или с 

учетом мотивированного мнения профсоюза. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

администрацией МКОУ ГШИ в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один 

экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя.  

2.2. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

Представитель работодателя – директор 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н.И. Яптунай 

 

_______________________     Андриишин А.Н. 

 

«        » _______________ 2020 год 

 
м.п. 

 

Представитель работников – председатель первичной 

профсоюзной организации работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени 

Н.И. Яптунай 

 

____________________      Ядне А.Х. 

 

«        » _______________ 2020 год 
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работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель знакомит 

работника под роспись со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными требованиями (инструкциями); 

д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

2.4. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

Запись о приеме с испытательным сроком вносится в трудовой договор и приказ по учреждению. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, Коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

 справку из отдела ОМВД России по Тазовскому району об отсутствии судимости 

(ст.331, 351.1 Трудового Кодекса РФ).  

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.8. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 



18 

 

2.9. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и диплом 

об образовании. 

2.10. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2.  Личное дело и 

карточка Т-2 хранятся в отделе кадров МКОУ ГШИ. 

2.11. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса РФ. 

2.12. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК). 

2.13. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему 

работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

2.14. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

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

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

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.16. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

2.17. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического 

или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 

второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

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

заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

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

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 
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медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

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

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

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

отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК. 

2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

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

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

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

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

исключением изменения трудовой функции работника. 

2.21. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

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

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

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

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

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

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено Коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.23. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

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

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

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

других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено Коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором; 
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 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

2.26. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК или иными федеральными законами. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

2.28. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.29. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.30. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.31. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК или иного 

федерального закона. 

2.32. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью 

второй статьи 261 ТК. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

3. Обязанности работников 

3.1. Работники МКОУ ГШИ обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

МКОУ ГШИ и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою профессиональную 

квалификацию; 
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в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе-интернате, 

так и вне школы-интерната; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 

сдавать анализы, установленные законом; 

ж) содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях МКОУ ГШИ; 

з) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

и) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

к) приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию, рабочей 

смены. 

3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 

утвержденными директором МКОУ ГШИ на основании квалификационных характеристик, 

тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

3.3. Учитель обязан: 

а) со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 

б) иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 

в) независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями; 

г) к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы; 

д) выполнять распоряжения учебной части точно и в срок; 

е) выполнять все приказы директора МКОУ ГШИ, при несогласии с приказом обжаловать 

приказ в комиссию по трудовым спорам. 

3.4. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 

один раз в год. 

3.5. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее 

четырех раз за учебный год, классные родительские собрания: 

3.6. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок 

в дневниках учащихся. 

3.7. Педагогическим и другим работникам МКОУ ГШИ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях МКОУ ГШИ. 

3.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора МКОУ ГШИ. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору МКОУ ГШИ и его заместителям. 

3.9. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.10. Администрация МКОУ ГШИ организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников МКОУ ГШИ. 
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3.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.12. В помещениях МКОУ ГШИ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

 присутствие посторонних лиц. 

4. Основные права работников образования 

4.1. Основные права работников образования определены: 

 ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197,220, 234, 238, 254, 255, 256, 

282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

 участвовать в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- быть избранными в Совет учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения. 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в МКОУ ГШИ, методы оценки 

знаний обучающихся; 

 проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

 работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 

непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с 

сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться 

ежегодным отпуском в размере 56+24 календарных дней; 

 повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 3 года за счет 

средств работодателя; 

 подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального 

поведения или Устава образовательного учреждения только по жалобе, данной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику; 

 получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 

5. Обязанности администрации 

5.1. Администрация МКОУ ГШИ обязана: 

 организовать труд педагогов и других работников МКОУ ГШИ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности МКОУ ГШИ, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки; 
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 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

 соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся; 

 создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам МКОУ ГШИ в соответствии с 

графиками, утвержденными за две недели до нового года, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого 

дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками МКОУ ГШИ; 

 организовать горячее питание для учащихся МКОУ ГШИ; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

6. Основные права администрации 

6.1. Директор учреждения имеет право: 

 заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ; 

 поощрять работников за добросовестный труд; 

 требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

 представлять учреждение во всех инстанциях; 

 распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

 устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы; 

 устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 

правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать 

с учетом мнения профсоюзного комитета «Положение о надбавках, доплатах и премиях»; 

 утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы; 

 издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения; 

 распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учетом мнения профсоюзного комитета; 

 совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и 

воспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том 

числе путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий; 

 назначать классных руководителей, председателей методических объединений 

(заведующих кафедр), секретаря педагогического совета. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

 

7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Общим выходным 

днем считать воскресенье. Вторым выходным днем при 5-дневной рабочей неделе считать 

субботу. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели для мужчин и 36 часов в неделю для 
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женщин. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

7.3.     В соответствии со статьей 102,104 ТК РФ для работников замещающих должности 

«младший воспитатель» и «сторож», где по условиям работы не может быть соблюдена 

ежедневная или еженедельная продолжительность работы рабочего времени вводится 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 (один) календарный год.   

7.4. Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного 

раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и 

дежурство. 

7.5. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор МКОУ ГШИ с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. Работники 

должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой до ухода в отпуск под роспись. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

7.6. Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов, семейных групп или количество часов по учебному плану, 

учебной программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). 

7.7. Расписание занятий составляется администрацией МКОУ ГШИ, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

7.8. Педагогическим работникам, предоставляется один дополнительный выходной день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации (при нагрузке не более 1 ставки). 

7.9. Администрация МКОУ ГШИ привлекает педагогических работников к дежурству по школе 

в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором МКОУ ГШИ по согласованию с профсоюзным 

органом. 

7.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией МКОУ ГШИ к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки. 

7.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

7.12. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, 

родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, 

секций от 45 минут до полутора часов. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не надлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 
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8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. 

8.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.4. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются объяснения в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует применению 

взыскания. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава МКОУ ГШИ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов учащихся) (ст. 55 п. 2.3 закона РФ «Об образовании»). 

8.6. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

8.7. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по МКОУ ГШИ. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

8.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

8.11. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

8.12. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(воспитанника)». 
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9. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 Стороны договорились, что работодатель: 

9.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

9.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

9.3. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также работникам, 

ушедшим на пенсию, при строительстве или ремонте жилья из внебюджетных средств, средств 

экономии, а также в виде неликвидных стройматериалов, предоставления строительной техники. 

9.3.1. Материальная помощь оказывается на основании распоряжения руководителя 

учреждения в размере двух базовых окладов с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 

9.3.2. Материальная помощь оказывается работникам учреждения, состоящим в штате 

учреждения, а также принятым на работу на период отсутствия основного работника, в том числе 

на должности работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, за исключением: 

временных и сезонных работников; работников, работающих по совместительству. 

9.3.3. Материальная помощь работнику выплачивается при наступлении событий, 

требующих значительных затрат денежных средств, в том числе: 

- при заключении брака;  

- при рождении ребенка; 

- при болезни и необходимости длительного лечения; 

- в случае смерти близких родственников работника; 

- в случае смерти самого работника; 

- в случае форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, стихийное бедствие и др.). 

9.3.4. Основанием для оказания материальной помощи является заявление работника или 

члена его семьи (в случае смерти самого работника) при предоставлении подтверждающих 

документов. 

Выплата производится работникам только в период трудовых отношений с учреждением. 

9.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

9.5. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных учреждениях.  

9.6. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работника учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию) рабочего    

коллектива перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размерам. 

9.7. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере десяти должностных окладов следующим категориям увольняемых 

работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном 

учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в 

случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в 

других случаях). 

9.8. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера (ст.313-327 ТК РФ), Приказ Министерства Труда РСФСР от 22 ноября 

1990 г. №2 «Об утверждении инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и 

компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами»). 

9.9. Осуществляет социальную поддержку работников на основании Постановления 

Правительства ЯНАО от 19.09.2013 г. №760-П «Об утверждении положения о порядке 

предоставления мер социальной поддержки работникам государственных и муниципальных 

организаций, входящих в систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа». 
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П 

Приложение 2 

«Утверждаю» 

 директор МКОУ ГШИ 

_______ Андриишин А.А. 

«_    »__________2020 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и профсоюзная организация Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат имени Натальи Ивановны Яптунай заключили настоящее 

соглашение в том, что в течение 2020-2023 года руководству МКОУ ГШИ рекомендуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда: 

 
№ 

п/п 
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мероприятий (работ) 
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Ожидаемая социальная 

эффективность 

Кол-во 

работающих

, которым 

улучшены 

условия 

труда 

Кол-во 

работающих

, 

высвобожде

нных от 

тяжелых 

физ. работ 
Всего В т. ч. 

женщ

ин 

Всего В т. ч. 

женщ

ин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведение 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

работников 

чел.   В 

течение 

периода 

2020-

2023 

МКОУ 

ГШИ 

    

2. Приобретение 

медицинского 

оборудования для 

работников и 

учащихся 

--   В 

течение 

года 

МКОУ 

ГШИ 

    

3. Приобретение 

специальной одежды, 

специальной обуви, и 

других средств 

индивидуальной 

защиты 

комплект   В 

течение 

года 

МКОУ 

ГШИ 

    

4. Приобретение 

моющих средств 

работникам, работа 

которых связана с 

вредными условиями 

труда 

--   В 

течение 

года 

МКОУ 

ГШИ 

    

5. Организация 

обучения,  проверки 

знаний по охране 

труда руководителей и 

специалистов в 

специализированных 

учебных центрах. 

чел.   В 

течение 

периода 

2020-

2023 

МКОУ 

ГШИ  

-- -- -- -- 

 ИТОГО:          
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Приложение № 3 

К коллективному договору МКОУ ГШИ 

 

 

Представитель работников – председатель 

первичной профсоюзной организации 

работников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат имени Натальи 

Ивановны Яптунай 

________________      Ядне А.Х. 

«        » _______________ 2020 год 

 

 

 

 

 Представитель работодателя – директор 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат имени Натальи 

Ивановны Яптунай 

 

 

__________________     Андриишин А.А.  

«        » _______________ 2020 год 

 

м.п. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ имени НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ЯПТУНАЙ 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Гыданская школа – интернат имени Натальи Ивановны 

Яптунай (далее – Положение) разработано на основании Отраслевого положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования Администрации Тазовского района, утвержденным постановлением Администрации 

Тазовского района от «28» декабря 2018 года №1257. Положение устанавливает общие требования 

к системе оплаты труда работников муниципального казенного образовательного учреждения 
работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа – 

интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (далее – МКОУ ГШИ), 

призвано обеспечить соблюдение законодательства в области оплаты труда и защиту трудовых 

прав работников учреждения. Положение предусматривает порядок и условия оплаты труда, 

порядок расходования средств на оплату труда, систему материального стимулирования и 

поощрения работников учреждения. Система материального стимулирования и поощрения имеет 

целью повышения мотивации к труду работников учреждения, обеспечение их материальной 

заинтересованности, в том числе при оказании образовательных услуг. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Коллективном договоре, 

применяются в соответствии со значениями понятий и терминов, определенными Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными, правовыми актами Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования Тазовский 

район, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Система оплаты труда работников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат имени Натальи Ивановны Яптунай 

включает в себя размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливается локальным правовым актом учреждения по 

согласованию с главным распорядителем бюджетных средств учреждения, в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ямало-Ненецкого автономного округа и  муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Тазовский район, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 

Коллективным договором. 

garantf1://12025268.5/
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1.4. Системы оплаты работников муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа – интернат имени Натальи Ивановны Яптунай, в соответствии с 

данным Положением предусматривает фиксированные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год), 

за ставку заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - должностной оклад (ставка)). 

1.5. Выплаты работникам, производимые за счет средств экономии фонда оплаты труда, 

не должны приводить к снижению размера гарантийной части заработной платы, установленного 

настоящим положением. 

1.6. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за месяц норму 

рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - минимальный размер заработной 

платы), и предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет 

ниже минимального размера заработной платы предусмотрена доплата до минимального размера 

заработной платы. 

1.7. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих либо 

профессиональных стандартов; 

- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- перечня видов выплат компенсационного характера в организациях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в организациях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

- мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа); 

- настоящего Положения; 

- повышения должностных окладов (ставок) за счет перераспределения средств в структуре 

заработной платы; 

- реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 

761,  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части оплаты труда работников 

бюджетной сферы, положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190 –р и 

отраслевых и региональных планов мероприятий («дорожных карт») по развитию отраслей 

социальной сферы. 
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1.8. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, как по основным должностям, так и по должностям, занимаемым в 

порядке совместительства. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Заработная плата работников организации (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до её изменения при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.10. Повышение (индексация) должностных окладов (ставок) производится в 

соответствии муниципальными правовыми актами муниципального образования Тазовский район. 

1.11. При заключении трудовых договоров с работниками организаций применяется 

примерная форма трудового договора с работником, приведенная в приложении № 3 к Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в государственных ( муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190 –р, и рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения  при введении 

эффективного контракта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н. 

1.12. Руководители организаций несут ответственность за своевременную оплату труда 

работников организаций в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения (за исключением 

порядка и условий оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера, устанавливаемых в отдельном разделе) 

2.1. Заработная плата работников организаций состоит из должностного оклада (ставки), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2.  Размеры должностных окладов (ставок) работников организаций устанавливаются в 

соответствии с приложением №2 к настоящему Положению на основе отнесения должностей 

служащих и профессий рабочих к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных: 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

2.3. Размеры должностных окладов по должностям служащих, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, устанавливаются согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

2.4. В зависимости от условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, порядок установления которых предусмотрен в разделе III 

настоящего Положения. 

2.5. С целью мотивации работников к более качественному выполнению своих 
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должностных обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по 

ее итогам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и условия 

осуществления которых предусмотрены в разделах IV, V настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются с 

учетом условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Размер выплат компенсационного характера устанавливается работнику в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации на основании действующей системы 

оплаты труда и трудового договора в зависимости от условий его труда. 

3.3. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, 

так и при совместительстве. Выплаты компенсационного характера не образуют новые 

должностные оклады (ставки) и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых к должностному окладу (ставке). 

3.3.1. Замещение временно отсутствующих других педагогических и иных категорий 

работников осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 60.2, 151 или 

72.2 ТК РФ. При замещении временно отсутствующих работников необходимо иметь в виду, что в 

отдельных случаях оплата труда учителей, преподавателей и некоторых других педагогических 

работников, для которых установлены нормы часов педагогической или учебной 

(преподавательской) работы, может осуществляться не на основе ставок заработной платы, а на 

условиях почасовой оплаты, которая применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе  

с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов организаций (в т.ч. из числа 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также работников 

методических и учебно-методических кабинетов, центров, иных организаций, осуществляющих 

обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

- при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы  

в объеме 300 часов в год в другой общеобразовательной организации (в одной или нескольких) 

сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

При замещении должности учителя, педагога дополнительного образования, преподавателя 

(за исключением преподавателей учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования) размер оплаты за один час учебной 

(преподавательской) работы определяется путем деления месячной ставки заработной платы, 

предусмотренной за установленную норму часов педагогической работы в неделю по замещаемой 

должности с учетом квалификации замещающего работника,  на среднемесячное количество 

рабочих часов по замещаемой  должности. 

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективным договорам, 

соглашениями  и настоящим Положением. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения специальной оценки условий 

труда, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

автономного округа, муниципального образования Тазовский район. 

3.6. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 
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- районный коэффициент в размере 80%; 

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. Размер процентной надбавки устанавливается в соответствии с нормативным 

правовым актом муниципального образования Тазовский район и не может превышать 80 

процентов.  

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за выполнение работ различной квалификации; 

- доплата за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, проверке 

письменных работ, заведование методическим объединением (в т.ч. школьным), заведование 

учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, учебно-

консультационным пунктом и другими видами работ, не входящими в прямые должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными характеристиками (далее - 

доплата за дополнительную работу). 

3.8. Размеры доплат за дополнительную работу и порядок их назначения устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда в порядке, установленном статьёй 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов либо коллективным 

договором, трудовым договором и не могут превышать предельный размер, установленный в 

приложении № 7 к настоящему Положению. 

3.9. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 

(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

3.10. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни), устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством: 

3.10.1. При выполнении работ различной квалификации работнику устанавливается 

доплата в процентном соотношении от должностного оклада (ставки) профессиональной 

квалификационной группы по должности выполняемых работ. Оплата работ различной 

квалификации зависит не от установленного работнику в трудовом договоре должностного оклада 

(ставки), а от характера выполняемой работы. 

3.10.2. Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьёй 152 

Трудового кодекса Российской Федерации первые два часа в полуторном размере, а последующие 

часы не менее чем в двойном. Работникам, которым определен суммированный учет рабочего 

времени, устанавливается часовая ставка, утвержденная локальным актом учреждения. Для 

расчета минимального размера доплаты берется часовая ставка с учетом районного коэффициента 

и северной надбавки, компенсационные и стимулирующие выплаты, премии, входящие в текущий 

месяц оплаты. Работникам, которым установлен ненормированный режим рабочего дня работы 

произведенные сверхурочно не оплачиваются.  

3.10.3. Оплата труда за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере повышенной оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) и составляет 35% должностного оклада ((ставки) за каждый 

час работы в ночное время. 
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3.10.4. Оплата труда в выходные и праздничные дни производится в соответствии со 

статьёй 153 Трудового кодекса Российской Федерации и оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

При расчете оплаты труда в выходные и праздничные дни учитываются районные 

коэффициенты, северные надбавки, компенсационные и стимулирующие выплаты, премии, 

входящие в текущий месяц оплаты. 

3.11. Выплаты компенсационного характера работникам осуществляются в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации на основании настоящего положения, 

принятого с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

автономного округа, содержащими нормы трудового права.  

3.12. Работникам организаций, работающим в сельской местности (за исключением 

работников по профессиям рабочих) устанавливается повышающий коэффициент за работу в 

сельской местности. Размер коэффициента за работу в сельской местности должен составлять не 

более 25% должностного оклада. Размер выплат по повышающему коэффициенту за работу в 

сельской местности определяется путем умножения размера должностного оклада на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента за работу в сельской местности не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат (за исключением выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 

Согласно ст. 148 ТК РФ работникам, занятым на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, гарантирована оплата труда в порядке и размерах не ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Надбавки для лиц, проживающих в РКС и МКС 

применяются на основании: статьи 315 ТК РФ; статьи 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в ред. от 31.12.2014). 

 

IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии 

их установления 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью мотивации 

их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, поощрения за трудовые 

достижения, высокое качество работы и по итогам работы. 

4.2. Работникам учреждения (за исключением руководителя, его заместителя) 

распределяются выплаты стимулирующего характера. 

4.2.1. Надбавка за специфику работы устанавливается работнику в части 13 (пункт «в») 

трудового договора приведенного в приложении №1, в размере 5% от должностного оклада за 

работу связанную индивидуальным обучением на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении и индивидуальном и групповым обучением детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях, за работу с детьми- инвалидами, в том числе 

дистанционно, за работу в специальных (коррекционных) классах и группах с детьми, 

обучающимися по адаптированным образовательным программам. 

Надбавка за специфику работы в школе-интернате устанавливается в размере 15% от 

должностного оклада (на основании п. 2.6.  Письмо Минобразования РФ от 12-01-93 1032-Т 

«ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТ И ПОВЫШЕНИЙ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»). 

4.2.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику в части 13 (пункт «в») трудового 

договора приведенного в приложении №1, в размере 5 % от должностного оклада (ставки) при 
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наличии у работника учреждения стажа работы по занимаемой должности от 3 до 10 лет, в 

размере 10 % от должностного оклада (ставки) при наличии у работника учреждения стажа по 

занимаемой должности более 10 лет. 

4.2.3. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается педагогическим 

работникам в части 13 (пункт «в») трудового договора приведенного в приложении №1, в размере 

10 % от должностного оклада (ставки) имеющим первую квалификационную категорию, в размере 

20 % от должностного оклада (ставки) имеющим высшую квалификационную категорию. 

4.2.4. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного 

звания, государственной награды устанавливается педагогическим работникам в размерах и при 

условиях, указанных в приложении 6 к настоящему Положению и указывается в части 13 (пункт 

«в») трудового договора приведенного в приложении №1. 

4.2.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

работникам единовременно в размерах и при условиях указанных в приложении 6 к настоящему 

Положению на основании приказа руководителя в соответствии с локальным правовым актом 

учреждения. 

4.2.6. Премия выплаты по итогам работы за квартал, год выплачивается работникам в 

размерах и при условиях указанных в приложении 6 к настоящему Положению на основании 

приказа руководителя в соответствии с локальным правовым актом учреждения. 

4.2.7.Надбавки за интенсивность труда и за сложность и напряженность, указанные в 

пунктах 1, 7 приложения №6 настоящего Положения, для всех работников учреждения (за 

исключением руководителя, его заместителей) устанавливаются на основе формализованных 

показателей и критериев оценки эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, в пределах фонда оплаты труда организации и распределяются на 

основании локального правового акта учреждения. 

4.3. Решение  о введении выплат стимулирующего характера принимается с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами и устанавливается коллективным 

договором, соглашениями и настоящим положением, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников организации при наличии такого представительного органа. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех работников 

учреждения (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), 

устанавливается в соответствии с приложением №5 к настоящему положению на основе 

формализованных показателей и критериев оценки эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, в пределах фонда оплаты труда. 

4.4. Системой оплаты труда работников организации определяется механизм распределения 

выплат стимулирующего характера, инструмента оценки (критериев, типа работы и индексаторы, 

оценивающие данный критерий, вес индикатор, формализованные показатели и критерии оценки 

эффективности и качеству труда работников организации, измеряемые качественными и 

количественными показателями) труда работников на основе приложения №5 настоящему 

Положению. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам (за 

исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) и основание для 

осуществления выплат определяются в соответствии с Порядком о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда (Приложение №8 к настоящему Положению). 

4.5. Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера работникам 

организации (за исключением руководителя), является локальный нормативный акт организации. 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливается трудовым договором, 

оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утверждённой постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329, заключенным с Департаментом образования 

Администрации Тазовского района. 

5.2. Должностной оклад руководителю учреждения, его заместителям устанавливается в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя), устанавливается с учетом показателей 

таблицы 1, соответствующих специфике и масштабу деятельности учреждения и не 

превышающим в кратности 4.  

          Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя специфики и 

масштаба деятельности организации 

Критерии 

значения 

показателей 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1. Предельная штатная численность 

работников организации на конец отчетного 

периода (года) (штатных единиц) 

до 50 

 

от 51 до 100 

 

от 101 до 150 

 

от 151 до 300 

до 2,8 

 

до 3,2 

 

до 3,6 

 

до 4,0 

 

 

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, их заместителей учреждения и главного бухгалтера), 

формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый за 

календарный год, определяется Департаментом образования Администрации Тазовского района в 

размере, не превышающем 85 % кратности среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, определяемого в 

соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения. 

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, согласно разделу III настоящего Положения. 

5.6. В целях мотивации к более качественному выполнению своих должностных 

обязанностей, поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам 

руководителю организации, его заместителям устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, 

государственной награды; 

- надбавка за сложность и напряженность; 

- премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год). 

5.7. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, 

его заместителям учреждения устанавливаются в зависимости от исполнения целевых показателей 

эффективности деятельности в соответствии с приложениями № 5, 6 настоящего Положения. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 
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конкретные размеры, порядок и критерии выплаты принимаются Департаментом образования 

Администрации Тазовского района в зависимости от исполнения им целевых показателей 

эффективности работы в пределах фонда оплаты труда организации. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения и их конкретные размеры принимаются руководителем учреждения в зависимости от 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы в пределах фонда оплаты труда 

организации. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

Определение размеров должностных окладов и 

размеров ставок заработной платы 

 
6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) определяется в соответствии с 

приложениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее – приказ №1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 

продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, составляющая 18,20,24,25,30,36 часов в 

неделю или 720 часов в год.  

6.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов учебной 

(преподавательской) работы являются расчетными величинами для исчисления педагогическими 

работниками заработной платы за месяц за фактически установленный им образовательной 

организацией объем педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в 

год). 

6.3. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками, для которых пунктами 2.3-2.8 приложения 1 к приказу № 1601 с их 

письменного согласия сверх установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной 

платы предусматривать следующий порядок исчисления заработной платы за весь объем 

педагогической или учебной (преподавательской) работы: 

- для педагогических работников, поименованных в пунктах 2.3-2.7 и в подпункте 2.8.1 

приложения к приказу № 1601, - путем умножения размеров ставок заработной платы за 

календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю и 

деления полученного произведения на норму часов преподавательской или педагогической 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

- ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 

работникам, поименованным в подпунктах 2.8.1, 2.8.2. приложения № 1 к приказу № 1601,  за 

норму часов педагогической работы соответственно 18 часов в неделю, 720 часов в год и 

являющиеся для них нормируемой частью их педагогической работы, выплачиваются указанным 

педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой педагогической работы, входящей в 

их должностные обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой.  

6.4 Согласно пункту 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 отдельным учителям, которым 

не может быть обеспечена нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю, должна 

обеспечиваться выплата ставок заработной платы в полном объеме при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой.  
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Условия оплаты труда отдельных педагогических работников 

 
6.5. Под условиями оплаты труда отдельных педагогических работников понимаются 

правила исчисления заработной платы педагогических работников, для которых установлены 

нормы часов учебной (преподавательской) работы, составляющие 18  часов в неделю или 720 

часов в год за ставку заработной платы, либо нормы часов педагогической работы, составляющие 

20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю за ставку заработной платы, с учетом установленного 

организацией фактического объема учебной (преподавательской) работы и (или) фактического 

объема педагогической работы в неделю.  

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу (далее - учебная 

нагрузка), выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за 

ставку заработной платы оплата производится  из установленного размера ставки заработной 

платы пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

нагрузки, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, учителям, 

которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

учебной нагрузки, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

6.6. В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности педагогических 

работников, для которых установлены нормы часов учебной (преподавательской) или 

педагогической работы за ставку заработной платы, исчисление заработной платы за фактический 

объем учебной нагрузки осуществляется из конкретных размеров ставок заработной  платы, 

установленных в организации по квалификационному уровню ПКГ без применения к ним каких-

либо повышающих коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в 

абсолютных величинах) за квалификационные категории или по иным основаниям. 

Применение повышающих коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в 

процентах (в абсолютных величинах), при оплате труда педагогических работников, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, за квалификационные категории,  а также за работу в 

организациях, расположенных в сельской местности, за специфику работы в  организациях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) нуждающихся в длительном лечении, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков с девиантным поведением и по другим основаниям, осуществляется путем умножения  

размера заработной платы, исчисленного за фактический объем учебной нагрузки и (или) 

фактический объем педагогической работы из размеров ставок заработной платы, 

предусмотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ, на величину повышающих 

коэффициентов  и (или)  повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах) (см. 

примеры исчисления  заработной платы по отдельным категориям педагогических работников). 

6.7. При наличии у работников права на применение повышающих коэффициентов и (или) 

повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их 

величины  по каждому основанию определяются отдельно без учета других повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), 

которые затем суммируются и применяются путем умножения образовавшейся величины  на 

размер заработной платы, исчисленный за фактический объем учебной нагрузки и (или) 

педагогической работы. 

6.8. Помимо заработной платы, исчисленной за фактический объем учебной нагрузки, при 

тарификации педагогических работников определяются также размеры дополнительной оплаты за 

выполнение дополнительных видов работ (классное руководство, заведование учебными 

кабинетами и другие дополнительные виды работы, не входящие в должностные обязанности, но 

непосредственно связанные с образовательной деятельностью), которые  устанавливаются 

организацией самостоятельно в процентах или коэффициентах и определяются из размеров ставок 

заработной платы, предусмотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ. 

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная плата с учетом всех 
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видов их деятельности, за которые системой оплаты труда организации предусматриваются 

соответствующие выплаты осуществляется им ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года.  

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий (деятельности 

организации по реализации образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных 

работников, замещающих в течение учебного года должности педагогических работников наряду 

с работой, определенной трудовым договором (т.е. ведущих учебную (преподавательскую) работу, 

в том числе занятия с кружками), производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) учебных 

занятий (деятельности организации по реализации образовательных программ, по присмотру и 

уходу за детьми) по указанным основаниям. 

6.9. Ставки заработной платы, установленные за 18 часов преподавательской работы в 

неделю, являющиеся нормируемой частью педагогической работы, выплачиваются 

педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой части педагогической работы, 

входящей в их должностные обязанности в соответствии с квалификационными 

характеристиками.  

6.10. Регулирование другой части педагогической работы в зависимости от ее вида 

осуществляется в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 

536. Другая часть педагогической работы согласно указанным выше квалификационным 

характеристикам по занимаемым должностям и пункту 2.3 приказа Минобрнауки России от 11 мая 

2016 г. № 536 может быть связана с: 

- подготовкой к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности;  

- участием в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ); 

- изучением индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;  

- ведением журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;  

- периодическими дежурствами в период осуществления образовательного процесса;  

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

 помощи родителям (законным представителям) обучающихся;  

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний 

Другая часть педагогической работы включена в должностной оклад/ставку заработной 

платы и зависит прямо пропорционально от учебной нагрузки. 

6.11. Непосредственно трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) регулируется выполнение с письменного согласия работников дополнительных видов 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной 

оплаты с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; руководство школьным спортивным клубом (ШСК) и другие дополнительные 

виды работ).  

6.12. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 определены 

порядок и условия привлечения работников к выполнению таких видов дополнительной работы, 

как: 

- индивидуальная и (или) групповая работа с обучающимися;  

- участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 
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реализации образовательных программ в организации, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 

экскурсиях, других формах учебной деятельности.  

6.13. В случае изменения фонда оплаты труда образовательной организации и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников, с ними заключаются дополнительные соглашения, предусматривающие 

соответствующее изменение размеров должностных окладов (ставок заработной платы) и (или) 

выплат компенсационного характера. 

 

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда организаций 
 

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников.  

Фонд оплаты труда организаций включает в себя средства, направляемые на выплату 

установленных должностных окладов (ставок), компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.1.1. Гарантированная часть заработной платы состоит из: 

а) выплат должностных окладов (ставок); 

б) выплат компенсационного характера, за исключением выплат районного коэффициента и 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработной платы; 

в) выплат повышающего коэффициента за работу в сельской местности, устанавливаемого 

в соответствии с пунктом 3.12. настоящего Положения. 

г) отдельные стимулирующие выплаты, относящиеся к гарантированной части заработной 

платы (надбавка за наличие классности, надбавка за наличие квалификационной категории, 

надбавка за выслугу лет, надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, 

ученой степени, государственной награды). 

7.1.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из: 

а) выплат стимулирующего характера, не отнесенные к гарантированным; 

б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей 

части заработной платы. 

7.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников организации предусматриваются 

средства (в расчете на год) с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных Законом автономного 

округа от 16 декабря 2004 года №89-ЗАО «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа», на выплату гарантированной и стимулирующей частей 

заработной платы в зависимости от типа организации в соответствии с таблицей 2: 
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Таблица 2 

 
Тип организации Количество должностных окладов (ставок) согласно штатному 

расписанию 

Всего 

должностных 

окладов 

(ставок                   

на год) 
Для гарантированной части заработной платы, в том 

числе для 

Для 

стимулирующей 

части 

заработной платы 

Ксч 

выплаты 

должностных 

окладов 

(ставок) 

выплаты 

компенсационног

о характера ККХ 

выплаты 

повышающего 

коэффициента за 

работу в сельской 

местности, Ксм 

1 2 3 4 5 6 

Организации общего образования 

Руководители 12  3 4,8 19,8 

Педагогические 

работники, реализующие 

программы общего 

образования 

12 1,0 3 7,5 23,5 

служащие 12 0,6 

 
3 4,8 20,4 

рабочие 12 1,0  6 19 

  
7.1.4. Расчет фонда оплаты труда работников организаций осуществляется по формуле: 

ФОТ= (ЗПгч+ЗПсч )×РК×СН
, 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения на год; 

РК - районный коэффициент; 

СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

ЗПгч - заработная плата (гарантированная часть), которая рассчитывается как: 

ЗПгч=ΣДО×12+ΣДО×Kкх +ΣДО×Kсм , 

где: 

ДО - фонд должностных окладов; 

12 - количество месяцев в календарном году; 

Kкх - количество должностных окладов на выплаты компенсационного характера; 

Kсм - количество должностных окладов на выплаты повышающего коэффициента за работу 

в сельской местности; 

ЗПсч - заработная плата (стимулирующая часть), которая рассчитывается как: 

ЗПсч=ΣДО×Kсч , 

где: 

ДО - фонд должностных окладов; 

Kсч - количество должностных окладов для стимулирующей части заработной платы. 

7.2. Фонд оплаты труда организаций формируется с учетом: 

- соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей частей заработной платы, 

установленной пунктом 7.3 настоящего Положения; 

- оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал 

с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 
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организации, установленной пунктом 7.9 настоящего Положения; 

- соблюдения предельного уровня соотношения (кратности) среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера организации и среднемесячной 

заработной платы работников организации, рассчитанной в соответствии с пунктами 5.3, 5.4 

настоящего Положения. 

7.3. Размер гарантированной части заработной платы установлен на уровне не менее 60% от 

фонда оплаты труда учреждения.  

Отклонение допускается не более чем на 10% в сторону увеличения или уменьшения от 

установленного показателя. 

7.4. При формировании фонда оплаты труда в организации обеспечивается 

дифференциация в оплате труда основного и административно-управленческого, 

вспомогательного персонала за счет оптимизации расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал.  

7.5. К основному персоналу относятся работники организации, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности 

учреждения, а также их непосредственные руководители. 

7.6. К вспомогательному персоналу относятся работники учреждения, создающие условия 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение целей деятельности 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

7.7. К административно-управленческому персоналу относятся работники учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), и работники 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности организации. 

7.8. Перечень должностей (профессий), относимых к основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, устанавливается приложением № 1 

к настоящему Положению. 

7.9. Фонд оплаты труда формируется с учетом предельно допустимой доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда организации в размере не более 40%. 

 

 

 

VIII. Порядок и условия оплаты труда руководителя МКОУ ГШИ, его 

заместителей и главного бухгалтера 
 

8.1. Фонд оплаты труда руководителя МКОУ ГШИ, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

8.2. Должностной оклад руководителю образовательной организации устанавливается в 

зависимости от сложности труда на основе факторов сложности труда руководителя, в том числе 

связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости образовательной 

организации. 

8.3. Должностной оклад руководителя, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении  к среднему должностному окладу работников, которые 

относятся к основному персоналу, и составляет не более значения, установленного для данного 

типа организации, в соответствии со значениями кратного отношения должностного оклада 

руководителя к среднему должностному окладу работников, которые относятся к основному 

персоналу, и средней заработной платы труда руководителя к средней заработной плате 

работников. 

К основному персоналу МКОУ ГШИ относятся работники, замещающие должности, 

относящиеся к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников.  
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8.4. Выплаты компенсационного характера руководителю образовательной организации 

устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

8.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю МКОУ ГШИ устанавливаются в 

зависимости от исполнения им целевых показателей эффективности деятельности, имеющими 

качественные и количественные характеристики, которые устанавливаются в соответствии с 

приказом Департамента образования Администрации Тазовского района от 14 апреля 2014 года 

№214. Целевые показатели устанавливаются с учетом показателей, предусмотренных планом 

мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение эффективности образования и 

науки в Ямало-Ненецком автономном округе. 

8.6. Соотношение средней заработной платы труда руководителя образовательной 

организации и средней заработной платы работников возглавляемой им организации не должно 

превышать кратного отношения, установленного для данного типа организации, в соответствии со 

значениями кратного отношения должностного оклада руководителя образовательной 

организации к среднему должностному окладу работников, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемой им организации, и средней заработной платы труда руководителя 

образовательной организации к средней заработной плате работников возглавляемой им 

организации. 

Должностной оклад руководителя образовательной организации, перечень и размер 

выплат компенсационного, стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором, 

заключенным с Департаментом образования. 

8.7. Должностные оклады заместителей руководителя образовательной организации и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 30% ниже должностного оклада руководителя этой 

организации. Конкретный размер должностного оклада и другие условия оплаты труда указанных 

работников устанавливаются коллективными договорами, локальными актами образовательных 

организаций, трудовым договором с учетом мнения представительного органа работников.  

8.8. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя образовательной 

организации и главному бухгалтеру образовательной организации устанавливаются в зависимости 

от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.  

8.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя образовательной 

организации устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителю образовательной организации.  

Порядок установления выплат стимулирующего характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру МКОУ ГШИ определяется в соответствии с Положением о фонде надбавок и 

доплат работников МКОУ ГШИ. 

 

IX. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций 

применяется при оплате: 

 за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
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осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

9.2. Руководитель МКОУ ГШИ в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в 

том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций.  

Размер оплаты труда за один час работы определяется, исходя из размера базового оклада 

для работников профессиональных квалификационных групп должностей работников 

муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение,             

с применением установленных постановлением Администрации коэффициентов почасовой 

оплаты труда специалистов, привлекаемых  к проведению учебных занятий. Оплата труда членов 

жюри конкурсов, смотров и соревнований, а также рецензентов конкурсных работ производится 

по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия с 

обучающимися. 
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                                  Приложение № 4 

к Коллективному договору Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего 

образования имени Н.И. Яптунай 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, для которых предусмотрена работа в ночное время 
 

№ Должность 

1.  Сторож 

2.  Слесарь-сантехник 

3.  Младший воспитатель 

4.  Повар 

 

 

 

 

Представитель работодателя –директор 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н.И.Яптунай 

 

_______________________     Андриишин А.Н. 

 

«        » _______________ 2020 год 

 
м.п. 

 

Представитель работников – председатель первичной 

профсоюзной организации работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени 

Н.И. Яптунай 

 

____________________      Ядне А.Х. 

 

«        » _______________ 2020 год 

 

м.п. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Гыданская  школа-интернат среднего общего 

образования имени Н.И. Яптунай 

                                   

   

                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                    Директор МКОУ Гыданская 

                                    школа-интернат среднего 

                                                 общего образования 

                       Андриишин А.Н. 

 

                                                «_____» ____________ 2020 год 

 

         М.П. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ И ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 
На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н. 
 

 
№ 

п/п 

Наименование профессий  Периодичность 

медосмотра 

1. Директор 1 раз в год 

2. Заместитель директора (по научно-методической работе) 1 раз в год 

3. Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) 1 раз в год 

4 Заместитель директора (по интернату) 1 раз в год 

5. Заместитель директора (по начальной школе) 1 раз в год 

6. Заместитель директора (по административно хозяйственной работе) 1 раз в год 

7. Заместитель директора (по безопасности) 1 раз в год 

8 Заместитель директора (по воспитательной работе) 1 раз в год 

9 Учитель 1 раз в год 

10 Учитель-логопед 1 раз в год 

11 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 1 раз в год 

12 Педагог-библиотекарь 1 раз в год 

13 Педагог-психолог 1 раз в год 

14 Воспитатель 1 раз в год 

15 Педагог-организатор 1 раз в год 

16 Социальный педагог 1 раз в год 

17 Педагог дополнительного образования 1 раз в год 

18 Инженер по охране труда 1 раз в год 

19 Специалист по кадрам 1 раз в год 

20 Специалист по закупкам 1 раз в год 

21 Инженер 1 раз в год 

22 Экономист 1 раз в год 

23 Инженер-программист 1 раз в год 

24 Младший воспитатель 1 раз в год 

25 Дежурный по режиму 1 раз в год 

26 Шеф-повар 1 раз в год 

27 Заведующий музеем 1 раз в год 

28 Заведующий библиотекой 1 раз в год 

29 Заведующий хозяйством 1 раз в год 
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30 Лаборант 1 раз в год 

31 Секретарь-машинистка 1 раз в год 

32 Звукооператор 1 раз в год 

33 Художник-декоратор 1 раз в год 

34 Сторож 1 раз в год 

35 Повар 1 раз в год 

36 Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

37 Слесарь - сантехник 1 раз в год 

38 Осветитель 1 раз в год 

39 Машинист сцены 1 раз в год 

40 Гардеробщик 1 раз в год 

41 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1 раз в год 

42 Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 1 раз в год 

43 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 раз в год 

44 Водитель мототранспортных средств 1 раз в год 

45 Водитель 1 раз в год 

46 Уборщик территорий 1 раз в год 

47 Плотник 1 раз в год 

48 Обувщик по ремонту обуви 1 раз в год 

49 Швея 1 раз в год 

50 Машинист ДВС 1 раз в год 

51 Грузчик 1 раз в год 

52 Кастелянша 1 раз в год 

53 Кладовщик 1 раз в год 

54 Кухонный рабочий 1 раз в год 

55 Рабочий по обслуживанию бани 1 раз в год 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Гыданская  школа-интернат среднего общего 

образования имени Н.И. Яптунай 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФОРМА 

РАСЧЕТНОГО ЛИСТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 

Расчетный лист за _____________ месяц _______ год 

Фамилия Имя Отчество, должность, оклад     табельный номер 

Фонд рабочего времени:        Дата: 

 

Код Расшифровка месяц Дн.,ч% Сумма 

Остаток на начало месяца:  

Основ Оклад (Рабочие)    

Основ КС интернат (Рабочие)    

Основ РК    

Основ СН    

Основ МРОТ допл.    

Всего начислено:  

Основ НДФЛ 13%    

Основ Перечислена зарплата за 

предыдущий месяц 

   

Основ Перечислена зарплата за 1 

половину месяца 

   

Всего удержано:  

Сумма к выплате:  

Долг на конец месяца:  

Дополнительная информация 

 
 

Представитель работодателя – директор 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н.И. Яптунай 

 

_______________________    Андриишин А.Н. 

 

«        » _______________ 2020 год 

 
м.п. 

 

Представитель работников – председатель первичной 

профсоюзной организации работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени 

Н.И. Яптунай 

 

____________________      Ядне А.Х. 

 

«        » _______________ 2020 год 

 

м.п. 
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 Приложение № 7 

к Коллективному договору Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Гыданская школа-интернат среднего общего 

образования имени Н.И. Яптунай 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Положение 

о служебных командировках педагогических работников 

Муниципального казенного образовательного учреждения  

Гыданская школа-интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай 
 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в 

служебные командировки (далее - командировки) как на территории Российской Федерации, так и 

на территории иностранных государств. 

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем. 

3. В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует считать место 

расположения организации (обособленного структурного подразделения организации), работа в 

которой обусловлена трудовым договором (далее - командирующая организация). 

Работники направляются в командировки на основании решения работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка 

работника, направляемого в командировку по решению работодателя в обособленное 

подразделение командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места 

постоянной работы, также признается командировкой (в ред. Постановления Правительства РФ от 

29.12.2014 N 1595). 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

4. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или 

другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда 

из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, 

учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки решается по договоренности с работодателем. 

5. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие 

праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

  

 

 

 
Представитель работодателя – директор 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования имени Н.И. Яптунай 

__________________________ Андриишин А.Н. 

 

«        » _______________ 2020 год 

м.п. 

 

Представитель работников – председатель 

первичной профсоюзной организации работников 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Гыданская школа-интернат среднего  

общего образования имени Н.И. Яптунай 

______________________   Ядне А.Х. 

 

«        » _______________ 2020 год 

 

 

consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD52812C5B682103A4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7AC623w7f0I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD52812D5D612C0DA4DA336562517CD35DC16DAE9F67CCw7fFI
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6. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 

личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 

командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по 

возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными 

документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.) (п. 6 в ред. 

Постановления Правительства РФ от 29.12.2014 N 1595). 

7. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из командирующей 

организации и прибывших в организацию, в которую они командированы, определяются 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 25.03.2013 N 257). 

8. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни 

работы по графику, установленному в командирующей организации. 

Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний 

заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления 

такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на 

условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими 

работодателями по соглашению между ними. 

9. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату 

расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

10. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя 

организации. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в 

соответствии с положениями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 N 1060). 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 

возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных пунктом 18 настоящего 

Положения. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к 

месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации 

с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 

задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации 

остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении 

соответствующих документов возмещаются работнику в порядке и размерах, которые 

предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта (в ред. Постановления Правительства РФ от 

16.10.2014 N 1060). 

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе заработной 

платы расходы по ее пересылке несет работодатель. 

consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD52812C5B682103A4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7AC623w7f3I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD5289295F6A2200F9D03B3C6E537BDC02D66AE79360CD7AC7w2f0I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD5289295F6A2200F9D03B3C6E537BDC02D66AE79360CD7AC6w2f4I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD52812D516C2703A4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7AC72Aw7f7I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEEA2FBE0CDD52812D5D612C0DA4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7BC624w7f3I
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11. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и 

обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если 

работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 

включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного 

пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг 

по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 411). 

12. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму 

жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, 

которые предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 16.10.2014 N 1060). 

13. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской 

Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное 

жилое помещение) в порядке и размерах, предусмотренных абзацем вторым пункта 11 настоящего 

Положения (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 N 1060). 

14. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 N 1595. 

15. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с 

командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в 

иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, 

выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в 

командировку за пределы территории Российской Федерации осуществляется в порядке и 

размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 16.10.2014 N 1060). 

16. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы 

территории Российской Федерации, суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, которые 

предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения для командировок в пределах 

территории Российской Федерации; (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 N 

1060). 

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, которые 

предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения для командировок на 

территории иностранных государств (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 N 

1060). 

17. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации 

дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 

территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по 

отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных 

государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в 

иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется 

работник. 

18. При направлении работника в командировку на территории государств - участников 

Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные 

соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не 
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делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной 

границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам) (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 29.12.2014 N 1595). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по 

решению руководителя организации при представлении документов, подтверждающих факт 

вынужденной задержки. 

19. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и 

возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной 

валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, 

определяемой в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, для 

командировок на территории иностранных государств (в ред. Постановления Правительства РФ от 

16.10.2014 N 1060). 

20. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на 

территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, 

возмещаются в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 11 

настоящего Положения (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 N 1060). 

21. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории 

иностранных государств возмещаются ему в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего 

Положения при направлении в командировку в пределах территории Российской Федерации. 

22. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного 

государства дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

23. Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при 

представлении документов, подтверждающих эти расходы, в порядке и размерах, которые 

предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения (п. 23 в ред. Постановления 

Правительства РФ от 16.10.2014 N 1060). 

24. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном 

порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в 

течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к 

выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 

жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 

рабочих дней: авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 

окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 

командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого 

помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, 

связанных с командировкой; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411, от 

29.12.2014 N 1595). 
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Приложение 8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест, на которые необходима бесплатная выдача смывающих и 

обезвреживающих средств 

  
№ 

п/п 

Рабочее место Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Пункт 

типов 

норм 

Норма выдачи на одного 

работника в месяц 

1 Учитель Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

2 Логопед Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

3 Лаборант Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

4 Воспитатель Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

5 Младший воспитатель  Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

6 Кухонный работник Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

7 Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

8 Шеф - повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

9 Кладовщик Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

10 Кастелянша Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 
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11 Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

дезинфицирующими 

средствами, работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

поли мерных 

материалов 

2 

 

 

 

10 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 100 мл. 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии  

100 мл. 

 

12 Уборщик территории   Работы, связанные с 

дезинфицирующими 

средствами, работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

поли мерных 

материалов 

2 

 

 

 

10 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 100 мл. 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии  

100 мл. 

 

13 Машинист сцены Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загряз-

нениями (масла, смазки, 

лаки, краски, 

производственная пыль) 

8 

 

 

 

9 

 

1 

 

 

10 

300г (мыло туалетное) или 

500мл (жидкие моющие ср-

ва в дозир. уст-ах); 

200мл (очищающие кремы, 

гели, пасты); 

100мл (средство гидро-

фильн. действ. – увлажн.); 

100мл (регенерирующий, 

восстанавливающий крем) 

14 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Работы, связанных с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями 

(химреактивы, масла, 

смазки, сажа, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, в том числе 

полиграфические, 

смолы, клеи, битум, 

силикон, графит, 

различные виды 

производственной пыли, 

в том числе угольная, 

металлическая и т.п.) 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

Защитные средства 

комбинированного 

действия 100 мл.; Твердое 

туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 300 г 

(мыло туалетное) или 500 

мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах); Очищающие 

кремы, гели и пасты 200 

мл; Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства (кремы, эмульсии) 

100 мл  

15 Сторож Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 

16 Инженер по охране 

труда  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях. 
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17 Слесарь-сантехник Работы, связанных с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями 

(химреактивы, масла, 

смазки, сажа, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, в том числе 

полиграфические, 

смолы, клеи, битум, 

силикон, графит, 

различные виды 

производственной пыли, 

в том числе угольная, 

металлическая и т.п.) 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

Защитные средства 

комбинированного 

действия 100 мл.; Твердое 

туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 300 г 

(мыло туалетное) или 500 

мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах); Очищающие 

кремы, гели и пасты 200 

мл; Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства (кремы, эмульсии) 

100 мл 

 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н. «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



55 

 

Приложение № 9 

  

 

Перечень на бесплатную выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16.12.1997 г. № 63, от 25.12.1997 г. № 66, от 29.12.1997 г. 

 № 68, от 30.12.1997 г. № 69; 

 
№ 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1. Дворник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

2. Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий 

 

Халат для защиты от общих 

производственных  загрязнений   и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

3. Заведующий 

складом 

 

 

 

 

При работе с 

прочими грузами, 

материалами 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий 

                            

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 
1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

         6 пар 

 

4. 

 

Кастелянша 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

 

 

 

1 шт. 

 

1 комплект 
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5. 

 

 

Лаборант 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

               

          1 шт.            
дежурный 

 

      до износа 

 

12 пар 

до износа 
      до износа 

          

 

6. 

  

Подсобный 

рабочий 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

 

Головной убор 

 

Легкая нескользкая рабочая обувь 

 

1 шт. или 

1 комплект 

 

     До износа 

6 пар. 

2 шт. 

 

3 комплекта до 

износа 

1 пара до износа 

7. Шеф - повар, 

повар 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Головной убор 

 

 

Легкая нескользкая рабочая обувь 

 

1 шт. 

           

          2 шт. 

До износа 
3 комплекта до 

износа 

 

1 пара до износа 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

До износа 

До износа 

 

9. 

 

Сторож (вахтер) 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 
1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 
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10. 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 
1 шт. 

 

 

 

6 пар 

12 пар 

До износа 

11. Гардеробщик 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  

или халат для защиты от общих производственных загрязнений 

1 шт. 

12. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

 

Сапоги резиновые 

3 

1 на 8 месяцев 

 

1 пара на 8 

месяцев 

 

13. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Фартук с нагрудником из пленки МКВШ-151 

Ботинки кожаные 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

 

Зимой дополнительно: 

                                          Костюм теплый 

 

1 

1 

1 пара 

дежурные 

дежурные 

 

 

1 на 2 года 

 

14. Уборщик  

территорий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт.  

 

         2 шт.  

         1 пара 

         6 пар 

15. Слесарь - 

сантехник 

Костюм брезентовый; 

Сапоги резиновые; 

Рукавицы комбинированные; 

Перчатки резиновые; 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке; 

Брюки на утепляющей прокладке; 

Полушубок; 

Шапка-ушанка; 

Меховые рукавицы; 

Валенки; 

1 на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 

Дежурные 

 

1 на 1,5 года 

1 на 1,5 года 

1 на 4 года 

1 на 3 года 

1 на 2 года 

1 на 2 года 
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16. Водитель Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий; 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий; 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием; 

Жилет сигнальный 2 класса защиты. 

 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке; 

Валенки с резиновым низом или; 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском; 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными 

вкладышами; 

Полушубок; 

Шапка-ушанка; 

Меховые рукавицы. 

дежурный 

 

 

 

          6 пар 

 

1 шт. 

 

 

1 на 1,5 года 

1 на 2 года 

 

          1 пара 

 

1 на 4 года 

1 на 3 года 

1 на 2 года 

17. Плотник Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

Рукавицы с наладонниками из винилискожы 

 Прерывистой или перчатки с полимерным покрытием. 

Ботинки кожаные с жестким подноском. 

Очки защитные. 

 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке; 

Брюки на утепляющей прокладке и костюм для защиты от пониженных 

температур из смешанной или шерстяной ткани; 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском. 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными 

вкладышами. 

1 шт. 

 

 

 

           6 пар 

12 пар 

          1 пара 

До износа 

 

 

По поясам 

По поясам 

 

       По поясам 

 

3 пары 

18. Обувщик Костюм вискозно-лавсановый; 

Фартук х/б с нагрудником. 

1 шт. 

2 шт. 

19 Машинист ДВС Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

20. Грузчик Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 
 

                       На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

1 

12 пар 

1 пара 

1 

 

 

    1 на 1,5 года 
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Валенки 

Рукавицы меховые 

1 на 1,5 года 

1 на 2 года 

1 пара 

21. Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

         1 шт. 

 

         1 шт. 

 

         6 пар 

 

22.  

Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 

нарукавники из полимерных материалов 

перчатки резиновые или из полимерных материалов 

фартук из полимерных материалов с нагрудником 

        1 шт. 

. 

1 комплект 

 

до износа 

6 пар 

    2 шт. 

23. Рабочий по 

обслуживанию 

бани 

Халат х/б; 

Фартук прорезиненный; 

Сапоги резиновые; 

Перчатки резиновые; 

Рукавицы комбинированные. 

1 шт. 

1 шт. 

1 пара на 2 года 

Дежурные 

1 пара 

24.  

Водитель 

мототранспортных 

средств 

 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 

Сапоги кожаные с жестким подноском 

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Очки защитные 

Вкладыши противошумные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 

утеплителем) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными 

вкладышами 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

 

1 

 

1 

 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

1 на 3 года 

1 

до износа 

до износа 

1 

 

 

 

по поясам 

по поясам 

по поясам 

1 

 

1 пара 

 

               1 

25. Младший 

воспитатель 

Халат х/б; 

Фартук х/б; 

Косынка х/б. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 


