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 Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 18 

города Ельца» (далее – Учреждение), в лице директора Анчукова Игоря 

Петровича, действующего на основании Устава  (далее - Руководитель), и 

работниками, в лице уполномоченного в установленном порядке представителя 

работников Свиридова Александра Александровича (далее - Представитель) и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ 

школа №18 г. Ельца.  

1.2. Цель заключения - определение взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Учреждения. Установление дополнительных социальных, 

экономических, правовых, профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, для 

работников, а также создание более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, региональным 

и территориальным соглашениями. Реализация трудовых прав и интересов 

работников при заключении, изменении и прекращении трудовых отношений, 

оплаты труда, режима труда и отдыха, условий и охраны труда, медицинского 

страхования, обеспечения социального партнерства.  

1.3. Коллективный договор основывается на нормах, содержащихся в 

Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ (далее - ТК РФ) и других нормативных 

актах, содержащих нормы трудового права в РФ. Для сторон настоящего 

Коллективного договора являются обязательными условия Областного отраслевого 

Соглашения между управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой 

областной организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2021 гг., Городского 

отраслевого Соглашения между администрацией городского округа город Елец, 

управлением образования городского округа город Елец, Елецкой городской 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

1.4. Настоящий Коллективный договор распространяется на всех сотрудников   

Учреждения (именуемые в дальнейшем Работники).  

1.5.  Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трёх лет.  

1.6. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

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

приложений или поправок в главы настоящего Коллективного договора. Дополнения 

и изменения утверждаются на Общем собрании трудового коллектива.  

 

Раздел 2. Формы участия в управлении учреждением 

 

2.1. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

2.1.1.  Учёт мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Договором (Приложение 



3 

 

3), а именно:  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- поощрение работников наградами, званиями, знаками отличия, грамотами, 

благодарственными письмами;  

- определение уровня профессиональной компетентности учителя;  

- положение об оплате труда, установлении выплат компенсационного 

характера, установлении и порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в Учреждении; 

-  специальная оценка условий труда. 

2.1.2 Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение  

предложений по его совершенствованию в вопросах: экологической 

безопасности и охраны здоровья работников; комплектование штатного расписания; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; проведение 

аттестации педагогов; распределение учебной нагрузки; обсуждение планов 

социально-экономического развития учреждения.   

2.1.3 Получение от работодателя информации по вопросам: реорганизации или 

ликвидации организации; введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников; по другим вопросам, 

предусмотренным Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, настоящим коллективным договором, 

соглашениями.  

2.1.4 Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов.   

2.1.5 Участие в разработке и принятии коллективного договора. 

2.1.6 Участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с 

правом совещательного голоса в соответствии с Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительным документом организации, коллективным 

договором, соглашениями. 

2.1.7. Согласование локальных нормативных актов: 

соглашение по охране труда;  

вопросы материальной ответственности работников;  

инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, 

рабочих местах, в учебных кабинетах,  

а также участие в рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

и случаев производственного травматизма. 

2.2. Ни одна из Сторон не вправе в течение установленного срока действия 

коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.   

 

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости. 

 

3.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Организации и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, настоящим Коллективным договором. 
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3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

В трудовом договоре конкретизированы трудовые (должностные) обязанности 

работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата 

труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной 

поддержки, предусматривающие, в том числе, такие обязательные условия оплаты 

труда, как:   

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно              

устанавливаемые    за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо 

за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) 

за ставку заработной платы);  

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

труда, и др.);  

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления  

со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в образовательной организации показателей и критериев 

эффективности деятельности. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения.  

3.4. В   трудовом   договоре   оговариваются   существенные   условия   

трудового   договора, предусмотренные статьей 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. 72 ТК РФ). 

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении. Верхний предел учебной нагрузки устанавливается 

не более 36 часов. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка определяется дважды в год: на начало 1-го и 2-го 

полугодия.  Учебная нагрузка на новое учебное полугодие учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания 

учебного полугодия   для определения классов и учебной нагрузки в новом 
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учебном полугодии. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год (по полугодиям) в 

письменном виде. 

3.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год  (по 

полугодиям), как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном полугодии, а также при установлении ее на  

следующее учебное полугодие, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов и обучающихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Преподавательская работа 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 органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы,  обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

3.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) и учащихся; 

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

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

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

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
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3.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новое полугодие в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

3.11. В течение учебного полугодия изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.12. О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца (ст. 74 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 

Организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.13. 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. 

3.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами . 

3.15. Работодатель обязуется: 

-  при принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в письменной форме 

сообщать об этом представительному органу работников организации не позднее, 

чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий, представлять проекты приказов 

с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства; 

- в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

представлять органу службы занятости и представительному органу работников 

информацию о возможном массовом увольнении;            

- стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации; 

- с целью использования внутришкольных резервов для сохранения рабочих 

мест работодатель с учетом условий и возможностей:                                             

- приостанавливает найм новых работников;                       

- расторгает трудовые договоры в первую очередь с совместителями.                                                         

3.16. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 



7 

 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

3.17. Стороны договорились, что преимущественное право в оставлении на 

работе при сокращении численности или штата при равной производительности 

труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 

лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

Под квалификацией педагогического работника понимается:  

- уровень профессиональной подготовки педагогического работника в области, 

соответствующей профилю преподаваемого предмета,  

- опыт работы,  

- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и  

отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений 

должностной инструкции,  

- систематическое повышение своего профессионального уровня по профилю  

педагогической деятельности - не реже чем один раз в три года,  

- результаты участия в профессиональных конкурсах.  

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 

степени или звания. 

3.18.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

3.19. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

Раздел 4.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представителя 

работников   определяет   формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку   

и   повышение квалификации работников (в разрезе специальности), в том числе 

профессиональную переподготовку работников предпенсионного и пенсионного 
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возраста. 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

4.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 — 

176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 — 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников). 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников учреждения определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Организации (приложение № 1), учебным расписанием, календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю.  

5.3. Для    педагогических     работников     учреждения     устанавливается     

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.4.  Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 
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неделя устанавливаются в случаях, предусмотренных статьей 93 ТК РФ. 

5.5.  Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

5.6.  Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического, методического совета, и т.п.), учитель вправе использовать по 

своему усмотрению. 

5.7.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.8.В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий,  предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Организации, Правилами   внутреннего   трудового   

распорядка учреждения, должностными  обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного  согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.10. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) Представителя работников, не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем з а 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124 — 125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5. 12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам с учётом производственных и финансовых 

возможностей кратковременный оплачиваемый отпуск по следующим основаниям: 

- бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

- бракосочетание детей работника - 3 календарных дня; 

- рождение ребенка (супругу) - 3 календарных дня; 
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- переезд на новое место жительства - 3 календарных дня; 

- смерть близких родственников -  3 календарных дня; 

-  сопровождение ребёнка 1 сентября в школу – 1 календарный день. 

В случае отсутствия производственных и финансовых возможностей 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в вышеуказанных случаях. 

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года без сохранения заработной платы, в соответствии с Приказом Минобразования 

РФ от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 

5.12.3.  По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 

128 ТК РФ: работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

5.12.4 Продолжительность ежегодных отпусков педагогическим работникам 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 

466. 

5.13.  Общим выходным днем является воскресенье. 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями или сменами. Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

не должно быть менее 30 минут. 

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 

5.16. Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час для всех сотрудников 

учреждения. 

5.17. При присоединении дополнительного оплачиваемого отпуска к 

основному в отношении образованного суммарного отпуска, применяются правила 

статьи 125 ТК РФ.  

 

Раздел 6. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется по отраслевой 

системе оплаты труда (далее - ОСОТ) работников организаций бюджетной сферы, 

установленной Положением «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений городского округа город Елец», принятым Решением Совета депутатов 
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городского округа город Елец от 22.12.2017г. № 29 (с изменениями). 

6.2.   Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих 

принципах:  

- соблюдение основных гарантий, установленных трудовым 

законодательством; 

- дифференциация заработной платы, исходя из сложности, результативности 

выполняемых работ, уровня образования либо квалификационной категории, стажа 

работы, условий труда;  

- применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера; учет мнений отраслевых профсоюзов по условиям оплаты труда 

работников муниципальных учреждений. 

6.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

«Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Ельца», принятого с учётом 

мнения общего собрания работников (ст. ст. 8, 372 ТК РФ) и утвержденного 

приказом руководителя (приложение №2 к Коллективному договору). 

6.4. В положении об оплате труда работников учреждения предусматривается 

регулирование следующих вопросов оплаты труда:  

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного  

труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечение работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также  

недопущения какой бы то ни было дискриминации, различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;  

- установление размеров должностных окладов в соответствии с нормативно-

правовыми актами администрации Липецкой области, администрации городского 

округа город Елец Липецкой области РФ, решением Совета депутатов городского 

округа город Елец Липецкой области РФ;  

- направление бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение  

фонда оплаты труда работников учреждения, преимущественно на увеличение 

размеров заработной платы педагогических работников;  

- установление выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу с обучающимися, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы в учреждениях строгого, особого 

режима,, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

так же с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г. № 38-П, от 28 июня 2018 г. № 26-

П, от 11 апреля 2019 г. № 17-П и от 16 декабря 2019 г. № 40-П, приказа Федеральной 

службы исполнения наказаний от 13 ноября 2008 г. N 624 "Об утверждении новой 

системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных 

учреждений уголовно-исполнительной системы"; 

- определение размеров выплат стимулирующего характера, в т. ч. размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых 

результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 
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для всех категорий работников учреждений.  

6.5. При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 

учитываются следующие основные принципы:  

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);  

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности);  

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности);  

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости).  

6.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки:  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

– со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия   решения о выдаче диплома. 

6.7. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

6.8. Заработная плата и другие выплаты осуществляются путём перечисления 

денежных средств на личные счета сотрудников с использованием пластиковых 

карт. Выплата заработной платы работникам производится 10 и 26 числа текущего 

месяца. В случае совпадения с праздничными и выходными днями, выплата 

зарплаты производится накануне этих дней. При нарушении Работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процента (денежной компенсации) в размере 1/150 

действующей на этот день Ключевой ставки Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.9. Администрация выдаёт работникам расчётные листки с указанием всех 

начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день до 

выдачи заработной платы. 
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6.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного для работников бюджетной сферы Липецкой области. В случае 

несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в размере, 

соответствующем указанной разнице.  

6.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию работника, выраженному в 

письменном виде, время его начала переносится на день, следующий после полной 

выплаты отпускных. 

6.12. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.  

6.13. Оплата сверхурочной работы, если она выполнена за пределами рабочего 

времени в соответствии с установленным графиком, оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры доплаты за сверхурочную работу могут 

определяться Коллективным договором или трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты труда может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного.  

6.14. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не ниже 

средней заработной платы работника, в т. ч. при временном закрытии организации 

по инициативе органов управления образованием или учредителя. 

Время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в размере не 

менее двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени 

простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.  

6.15. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 12 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии со  статьёй 147 

Трудового Кодекса РФ. Условия, размер и порядок вышеуказанной выплаты 

оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к ТД). 

6.16.  Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты  

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, не могут быть снижены и (или) отменены без проведения 

специальной оценки условий труда.  

6.17. Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение дополнительной 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных 

законодательством, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности) и работа носит временный характер.  

6.18. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 
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установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 

отмена учебных занятий (образовательного процесса).  

6.19. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории.  

6.20.  В случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.  

6.21. Стороны договорились, что руководитель в полном объёме выплачивает 

работникам выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно 

«Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Ельца» 

6.21.1.  К   выплатам компенсационного характера относятся: 

  а) выплаты занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (по результатам специальной оценки условий труда, за время фактической 

занятости); 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а именно с 

обучающимися, отбывающими наказание в виде лишения свободы в учреждениях 

строгого, особого режима; 

в) выплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.) 

г) при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы; 

д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) 

с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Остальные выплаты компенсационного характера исчисляются из 

должностного оклада, ставки заработной платы (включая установленный 

повышающий коэффициент), тарифной ставки без учета других повышений, 

надбавок и доплат. 

6.21.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) ежемесячная выплата за интенсивность, высокие результаты работы; 

б) ежемесячная выплата за почетное звание «Заслуженный», ученую степень 

кандидата наук; 

в) ежемесячная выплата за почетное звание «Народный», ученую степень 

доктора наук; 

г) ежемесячная выплата за выслугу лет (директор, заместитель директора), 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы всем работникам 
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общеобразовательного учреждения при исправительном учреждении (в соответствии 

с Приложением N 4 к  Приказу Федеральной службы исполнения наказаний от 13 

ноября 2008 г. N  624 «Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского 

персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-исполнительной 

системы»); 

д) премии; 

е) доплата молодым специалистам. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом 

рекомендаций соответствующих отраслевых органов администрации города. 

6.22. Молодым специалистам педагогическим работникам гарантируется 

ежемесячная доплата в размере:  

- в первые два года работы в размере не менее 50 % от ставки заработной  

платы (с учетом повышающего коэффициента);  

- за третий, четвертый и пятый год работы не менее 30% от ставки заработной  

платы (с учетом повышающего коэффициента).  

К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме 

руководителей), поступившие в высшие или средние профессиональные учебные 

организации (только на бюджетной основе) сразу после получения среднего общего 

образования и которые трудоустроены на работу в течение года после окончания 

вышеуказанных организаций и работающие в образовательных организациях города 

по специальности в течение 5 лет после их окончания. 

6.23. Оплата труда библиотекаря производится применительно к условиям 

оплаты труда, установленным для работников учреждений культуры, а   секретарю 

руководителя, инженеру - по общеотраслевым областям. Библиотекарю, секретарю, 

инженеру учреждения гарантируются ежемесячные стимулирующие выплаты за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет, за интенсивность труда. 

6.24. Руководитель учреждения, обладая правом полностью распоряжаться 

фондом экономии заработной платы, использует её на премирование или увеличение 

размеров надбавок и выплат стимулирующего характера, согласно «Положению об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 18 города Ельца», принятого с учётом мнения Общего 

собрания работников. 

6.25. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

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

6.26. В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности 

педагогических работников предусматривается следующий порядок исчисления 

заработной платы за весь объем педагогической или учебной работы при оплате 

труда педагогических работников, поименованных в пунктах 2.3 - 2.8 приложения 1 

к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

consultantplus://offline/ref=20FEF9DF58E07DF7D95642F72DDFE07EAFB35FC18A1E2E0B52A0FEB498888C521CDF763E319C7DD0B48BDB53EE6045D92C2155825A8463BDN946R
consultantplus://offline/ref=20FEF9DF58E07DF7D95642F72DDFE07EAFB35FC18A1E2E0B52A0FEB498888C521CDF763E319C7DD7B58BDB53EE6045D92C2155825A8463BDN946R
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в трудовом договоре" (далее - приказ № 1601), выполняющих с их письменного 

согласия педагогическую или учебную (преподавательскую) работу сверх 

установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной платы: 

для педагогических работников, поименованных в пунктах 2.3 - 2.7 и 

в подпункте 2.8.1 приказа № 1601 - путем умножения размеров ставок заработной 

платы, установленных за календарный месяц 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, 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. 

6.27. Применение повышающих коэффициентов и (или) повышений, 

устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) при оплате труда 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов учебной 

(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы, за 

наличие квалификационных категорий, а также 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 открытого и закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением и по другим основаниям, следует 

осуществлять 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). 

6.28. 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 

определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и (или) 

повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые затем 

суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на размер 

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

педагогической работы. 

6.29. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы   за ставку 

заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

6.30. Рабочее время педагогических  работников  включается    учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

consultantplus://offline/ref=20FEF9DF58E07DF7D95642F72DDFE07EAFB35FC18A1E2E0B52A0FEB498888C521CDF763E319C7DD0B48BDB53EE6045D92C2155825A8463BDN946R
consultantplus://offline/ref=20FEF9DF58E07DF7D95642F72DDFE07EAFB35FC18A1E2E0B52A0FEB498888C521CDF763E319C7DD7B48BDB53EE6045D92C2155825A8463BDN946R
consultantplus://offline/ref=20FEF9DF58E07DF7D95642F72DDFE07EAFB35FC18A1E2E0B52A0FEB498888C521CDF763E319C7DD7B28BDB53EE6045D92C2155825A8463BDN946R
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трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2016 N 

755), а   также    другая педагогическая      работа,   предусмотренная   

должностными   обязанностями   и   режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 

6.31. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной    

платы, являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, 

установлены: 

- учителям 1 - XI (XII) классов учреждения - 18 часов в неделю. 

Выполнение педагогической работы вышеуказанными педагогическими 

работниками характеризуется наличием установленных но рм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.  

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в 

настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия (уроки, групповые консультации, индивидуальные 

консультации и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 

45 минут. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно -

квалификационными характеристиками, профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению консультаций,  

оздоровительных, воспитательных    и других   мероприятий,   предусмотренных 

образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи учащимся; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе 

по обучению и воспитанию     обучающихся,   изучению их индивидуальных 

способностей,  интересов  и склонностей, а также их жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами   в   образовательном   учреждении   в   период 

образовательного процесса, которые при  необходимости  могут 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=276887#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=276887#l0
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организовываться в целях подготовки  к  проведению занятий, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся. При 

составлении графика дежурств  педагогических работников в  

образовательном  учреждении в период проведения учебных занятий, до их 

начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы    

образовательного    учреждения,    режим    рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы, с тем чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

6.32. Учителям учреждения, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного полугодия учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного полугодия выплачивается: 

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

установленной нормы за ставку (18 ч.); 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка, ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная    до    снижения    учебной 

нагрузки, если она была установлена ниже нормы за ставку и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 

6.33.  Педагогические работники должны быть   поставлены   в 

известность об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного полугодия и о 

догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два месяца. 

6.34. Учебная нагрузка учителей и других  работников,  ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год  (по 

полугодиям) устанавливается руководителем  учреждения. 

Эта   работа завершается до окончания учебного года и ухода работников 

в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год  и   классов,   в   

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки в случае   изменения количества классов или 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам.  

6.35. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской    ра боты), 

которая может выполняться руководителем   учреждения, определяется главой 

городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителя 

руководителя) - руководителем учреждения. 

6.36. Преподавательская работа работников сверх установленных норм, за 

которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа 

руководящих и других работников учреждения без занятия штатной должности в 

том же учреждении оплачивается дополнительно   в   порядке   и    по     

ставкам, предусмотренным     по   выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.                                                                  
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6.37. Порядок исчисления заработной платы. 

6.37.1. Исчисление заработной платы учителей школы (классов очного 

обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной 

нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго учебных 

полугодий. 

6.37.2. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на прием устных и 

письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 

письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в 

группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 

Пример 1. Учитель математики ведет преподавательскую работу с заочниками 

в группе наполняемостью 16-20 человек. Учебным планом на этот предмет 

предусмотрено 6 зачетов на учебный год, т.е. 3 зачета на каждое полугодие. На 

прием зачетов отводится 1 час. (т.е. по 1/3 часа на 1 зачет). Следовательно, при 

тарификации на первое полугодие учителю будет запланировано: 1/3 часа х 3 зачета 

х 18 чел. = 18 часов - на прием всех зачетов в полугодии. Учителю при тарификации 

включается лишь 70% времени, предусмотренного на зачеты: 18 часов : 100% х 70% 

= 12,6 часа на все полугодие, поскольку на практике не у всех обучающихся зачеты 

принимаются своевременно. 

В неделю количество часов, которое будет включаться в его учебную 

нагрузку, составит: 12,6 часа : 17 недель = 0,74 часа. Если учитель принял в первом 

полугодии зачеты у 18 обучающихся, то в конце полугодия ему должна быть 

выплачена разница в заработной плате за 5,4 часа (18 часов - 12,6 часа). Если 

учитель принял зачеты у 20 обучающихся, то разница увеличивается еще на 2 часа. 

Если из группы выбывают, например, 2 человека, разница в часах будет 

составлять: 18 часов-12,6 часа - 2 часа = 3,4 часа. 

При тарификации общее количество часов, предусмотренное на учебный 

предмет по учебному плану, делится на число учебных недель полугодия, затем к 

полученному результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 

независимо от фактической нагрузки в  разные месяцы полугодия. 

6.37.3. За время работы в период зимних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.               

6.37.4. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это 
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целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на 

непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 

т.д.). 

Раздел 7. Гарантии и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. В   соответствии   с   законом   РФ   от   01.04.96г.   №   27 -ФЗ «Об   

индивидуальном (персонифицированном учете в системе государственного 

пенсионного страхования» обязан: 

- своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд и фонд 

социального страхования РФ в размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получать в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передавать бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет; 

- в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах в соответствии со Списком работ, 

профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, 

пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 

№ 85 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 № 665 

«О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая 

пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), 

дающей право на досрочное пенсионное обеспечение». 

          7.2.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, в размере 

неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

7.3.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из -за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

7.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

7.5. Педагогическим работникам, проработавшим в образовательном 

учреждении длительный срок и увольняющимся по собственному желанию в связи с 

выходом на пенсию, выплачивается единовременное материальное вознаграждение в 
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размере среднемесячной заработной платы в порядке и на условиях, определённых 

коллективным договором.  

7.6.  Работодатель обязуется обеспечить проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ/СПИДа и соблюдение права на труд работников, живущих с 

ВИЧ/СПИДом.  

В целях оказания содействия осуществлению положений международных 

трудовых конвенций и рекомендаций, которые имеют отношение к ВИЧ/СПИДу и к 

сфере труда, в организации признается защита права на труд для работников, 

живущих с ВИЧ/СПИД.  

Не допускается дискриминация в отношении работников на основе их 

действительного или приписываемого статуса ВИЧ- инфицированных.  

Работникам обеспечивается неприкосновенность их частной жизни, включая 

конфиденциальность информации в отношении ВИЧ/СПИДа, в частности, их 

собственного статуса ВИЧ- инфицированных.  

Ни при каких обстоятельствах работодатель не требует от подавших заявление 

о приеме на работу или работников предоставления личных сведений, касающихся 

ВИЧ.  

Не считать ВИЧ-инфицирование основанием для прекращения трудовых 

отношений.  

Как при других обстоятельствах, работники с заболеваниями, связанными со  

СПИДом, должны иметь возможность продолжать выполнять доступную и 

подходящую работу, не противопоказанную им по медицинским соображениям.  

Работодатель обеспечивает работникам, включая ВИЧ- инфицированных, 

доступное медицинское обслуживание.  

Вся информация о работниках, связанная с ВИЧ/СПИДом, должна быть строго 

конфиденциальной.  

Работодателю необходимо предоставлять работникам, живущим с 

ВИЧ/СПИДом, достаточно свободного времени для посещения консультации и 

лечения в соответствии с минимальными государственными нормами.  

Работодатель    может    оказывать    помощь    своим    работникам, 

предоставляя им антиретровирусные препараты.  

С целью профилактики ВИЧ/СПИДа па рабочих местах работодатель обязан 

обеспечить работников информацией о ВИЧ и способах его передачи, принять 

просветительские меры с целью разъяснения персонального риска и применения 

стратегии по управлению таким риском, разработать меры по уходу и поддержке 

работников вне зависимости от того, инфицированы ли они сами или члены их 

семей.  

Сотрудники служб охраны труда могут пройти специальное обучение для того, 

чтобы обладать достаточными знаниями о содержании и методах профилактики 

ВИЧ/СПИДа и осуществлять информационно-просветительские программы для 

работников.  

Все работники должны быть обучены методам профилактики инфекционного 

заражения при несчастных случаях на производстве и приемам оказания первой 

помощи.  

7.7. Работодатель обязуется осуществлять работу по защите работников от 

гриппа и других ОРВИ:  



22 

 

-ежесезонно разрабатывать и обеспечивать выполнение плана организационно  

практических мероприятии по защите работников от заболевания гриппом и 

ОРВИ;  

-своевременно выделять финансовые средства на закупку вакцин против 

гриппа и медицинские услуги по вакцинации;  

-обеспечивать проведение вакцинации против гриппа с охватом прививками  

не менее 75 % работающих в организации;  

-обеспечивать надлежащие условия для работы в зимний период;  

-в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принимать меры по 

недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, обеспечивать сотрудников, работающих 

с населением средствами индивидуальной защиты.  

Работодатель организует мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта в организации (организация и проведение спортивных   

соревнований, физкультурно-оздоровительных   мероприятий, производственной 

гимнастики, ежедневных физкультурных минуток и пауз и т.д.).  

7.8. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Работники при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

7.9.   В соответствии с Городским отраслевым Соглашением между 

администрацией городского округа город Елец, управлением образования 

городского округа город Елец, Елецкой городской организацией Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации, при 

проведении аттестации педагогических работников на первую или высшую 

квалификационные категории применяются особые формы и процедуры аттестации 

при рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую квалификационную 

категорию, поданных до истечения срока ее действия, а именно:  

7.9.1. Решением главной аттестационной комиссии освобождаются от 

прохождения экспертных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопия наградных документов, характеристика-рекомендация руководителя с 

оценкой базовых профессиональных компетенций) педагогические работники, 

имеющие государственные награды в соответствующей области деятельности.  

7.9.2. Решением главной аттестационной комиссии освобождаются от 

прохождения экспертных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопия документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой 

базовых профессиональных компетенций) педагогические работники, имеющие 

научные степени, звания в соответствующей области деятельности.  

7.9.3. При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию решением главной аттестационной комиссии 

освобождаются от прохождения экспертных процедур, кроме предоставления 

аналитического отчёта:   
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- победители и лауреаты профессиональных конкурсов («Учитель года»,  

«Лидер в образовании», «Вожатый года», «Преподаватель года», «Педагог-

психолог»), проводимых на уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за 

последние 5 лет;                                                                                                                                            

- победители конкурсов лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы (начального, основного, 

среднего общего образования), проводимых в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» за последние 5 лет;                                                                            

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой области 

(Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки 

Липецкой области» от 24.12.2008 г. № 224-ОЗ (с изменениями и дополнениями), в 

сфере культуры и искусства Липецкой области (Закон Липецкой области «О 

поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой 

области» от 24.12.2008 г. № 236-ОЗ), в сфере физической культуры и спорта 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере 

физической культуры и спорта Липецкой области» от 27.03.2009 г. № 260-ОЗ (с 

изменениями и дополнениями) за последние 5 лет.  

7.9.4. При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур, кроме предоставления аналитического отчёта, при наличии 

подтверждающих документов:                                                                                                         

- победители муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель года»,     

«Лидер в образовании»,  «Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 

лет;                                                                                                                                                                                 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет.                                                           

7.9.5. При аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии наградных 

документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых 

профессиональных компетенций):  

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов («Учитель года»,  

«Лидер в образовании», «Преподаватель года», «Педагог-психолог»), проводимых 

на уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет;                                  

- победители конкурсов лучших учителей, воспитателей образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы (начального, 

основного, среднего общего образования), проводимых в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» за последние 5 лет;                                                         

-обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой области 

(Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки 

Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 224- ОЗ), в сфере культуры и 

искусства Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных и 

социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» от 24 

декабря 2008 года № 236-ОЗ), в сфере физической культуры и спорта Липецкой 

области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 года № 260-ОЗ) за 

последние 5 лет;                                                                                                                     
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- победители муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель года»,  

«Лидер в образовании», «Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 

лет;                                                                                                                                          -

награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет.                                                        

7.10. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности является обязательной, проводится по 

инициативе работодателя один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 

не имеющих квалификационных категорий и проработавших в занимаемой 

должности не менее двух лет.  

7.10.1. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель общего собрания 

работников образовательного учреждения. 

7.11.  Работодатель обязан предоставить работникам безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 

связи, оргтехникой. 

 

Раздел 8. Охрана труда и здоровья в школе 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя 

работников и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья учащихся, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
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работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.8.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место (ст. 212 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.10.Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.12. Осуществлять совместно представителем работников контроль за 

состоянием условий охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.13. Обеспечить   беспрепятственный допуск должностных лиц      

федеральных   органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования 

РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев в учреждении и профессиональных заболеваний. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.15. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

8.16. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых работников школы и их детей при наличии 

финансовых средств, выделенных на эти цели. 

8.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 

8.18.  Работникам обеспечивается неприкосновенность их частной жизни, 

включая конфиденциальность информации в отношении ВИЧС/СПИДа, в частности их 

статуса. 

8.19. Не допускается дискриминация в отношении работников на основе их 

действительного или приписываемого статуса ВИЧ-инфицированных. 

8.20. Своевременное и в полном объеме отчислять страховые взносы на 

государственное социальное страхование и по договорам на обязательное 

медицинское страхование работников. 

8.21. Организовывать культурно-оздоровительные мероприятия для 
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работников учреждения.  

8.22. В соответствии с требованиями ст.37 ФЗ РФ №69 от 21.12.1994г. «О 

пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями):  

соблюдать требования пожарной безопасности;  

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам 

пожарной безопасности;  

содержать в исправном состоянии системы и средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению.  

 

Раздел 9 Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1.  Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, а также органами по труду.  

9.2. Стороны представляют друг другу полную и своевременную информацию 

о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и 

социально-экономические права и интересы работников учреждения.  

9.3. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.  

9.4. Текст Коллективного договора должен быть доведен Руководителем до 

сведения Работников в течение 14 дней после его подписания. Представитель 

работников обязуется разъяснять работникам учреждения положения Коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

9.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению   уровня   социально-экономического   положения   работников 

учреждения. 

9.6. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

9.7.  Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

9.8. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.9. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения — 

забастовки. 

9.10. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона   или   виновные   лица   несут   ответственность   в    

порядке, предусмотренном законодательством. 

 Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9. 11 Представитель работников представляет всех работников Учреждения 
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при заключении и контроле выполнения Договора, при решении всех трудовых и 

социально-экономических вопросов. Его деятельность направлена: 

на улучшение условий работы и оплаты труда; 

защиту профессиональных интересов работников; 

улучшение условий жизни, в том числе медицинского обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников. 

9.12. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации, за исключением случаев, установленных в договоре. 

9.13. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

9.14. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте. 
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               Приложение № 3 к Коллективному договору на 2020- 2022 гг.  

 Перечень локальных актов, принимаемых с учетом мнения представительного 

органа работников МБОУ школа № 18 г. Ельца.  

Работодатель принимает локальные нормативные акты в соответствии с 

коллективным договором и учётом мнения представительного органа работников и с 

письменного согласия работников в следующих случаях:  

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

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

3) при составлении графиков работы, расписаний учебных занятий в 

соответствии со ст. 103 ТК РФ;  

2) при привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в случаях, не отнесенных к абзацам 1 - 3 ст. 113 ТК РФ;  

3) при составлении графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

4) при установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе  

повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные  

дни, сверхурочную работу и в других случаях в соответствии со ст. 135 ТК РФ;  

5) при утверждении формы расчетного листка (ст. 136 и ст. 373 ТК РФ);  

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

7) при разработке и утверждении инструкций по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

8) при определении Перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);  

9) при установлении различных систем премирования, стимулирующих доплат 

и надбавок (ст. 144 ТК РФ);  

10) при установлении конкретных размеров повышения заработной платы 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ);  

11) при установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу  

в ночное время (ст. 154 ТК РФ). При определении систем нормирования труда  

(ст. 159 ТК РФ);  

12) при утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190  

ТК РФ);  

13) при     определении   формы   профессиональной   подготовки,   

переподготовки и повышения квалификации работников, перечней 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

14) при установление размеров повышения ставок (окладов) за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (подпункт б пункта 2 Приложения 14 к 

Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 

округа город Елец, принятого   решением Совета депутатов городского округа город 

Елец от 22.12.2017 № 29) и  приказом ФСИН России от 13.11.2008 №624 (ред. от 

05.03.2015) 

15) при установление размеров повышения ставок (окладов) за интенсивность 

труда при непрерывном стаже работы, выслугу лет работникам 

общеобразовательных учреждений при исправительном учреждении (пункт 14 

Приложения N 4 к Приказу Федеральной службы исполнения наказаний от 13 

ноября 2008 г. N 624. 
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