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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 26 г.Томска 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты  труда  работников   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 26 г.Томска (далее ОУ) определяет порядок и 

условия оплаты труда работников, устанавливая: 

1.1.1. размеры должностных окладов; 

1.1.2.наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

1.1.3. выплаты стимулирующего характера. 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Трудовым кодексом Российской Федерации;  

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

Федерации»; 

1.2.3. Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 

1.2.4. Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области от 

14.05.2014; 

1.2.5. Постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках 

педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - 

молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных 



доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 

договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной 

образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания»; 

1.2.6. Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а«Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении 

изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»; 

1.2.7. Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

1.2.8. Постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243«Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

выполняет департамент образования администрации Города Томска»; 

1.2.9. Распоряжением департамента образования администрации Города Томска  №р322 от 

20.06.2013 «Об установлении ежемесячной персональной надбавки педагогическим и 

медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, а так же изменений 

надбавки за квалификационную категорию с 01 апреля 2013»; 

1.2.10. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3.Оплата труда руководителя, его заместителей осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а (ред. от 29.07.2014) «О 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 

государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений» (вместе с «Положением о 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 

государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений»), Положением о системе 

оплаты труда руководителя, его заместителей МАОУ гимназии № 26 и другими приказами 

департамента образования администрации Города Томска и локальными актами ОУ. 

1.4. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор.  

1.5.Оплата труда работников, 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. 

1.6.Месячная заработная  плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате  в Томской области 

1.7. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджетной смете ОУ. 

1.8.Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 

Минздравсоцразвития России. 

1.9.С учетом условий труда работникам ОУ устанавливаются доплаты и надбавки 

компенсационного характера и надбавки стимулирующего характера. 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

МАОУ ГИМНАЗИИ № 26 Г.ТОМСКА 
2.1. Формирование общего фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год. Фонд оплаты труда формируется из следующих источников: 

- за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 



общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

- фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим 

специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым 

специалистам, предусмотренных Постановлением Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области от 26.02.2006 года № 20  «О надбавках педагогическим работникам, 

имеющим почетные звания, педагогическим работникам – молодым специалистам 

областных государственных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах и 

пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 

договор с областной государственной образовательной организацией или 

муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные 

звания»; 

- за счет межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 

результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 

организациях;  

- фонд оплаты труда на выплату вознаграждения за осуществление функций классного 

руководства за счет средств федерального бюджета в размерах, установленных 

постановлением Правительства РФ; 

- фонд оплаты труда на выплату вознаграждения за осуществление функций классного 

руководства за счет областного бюджета, в размерах, установленных Законом Томской 

области от 27 января 2006 года № 3-03 «Об условиях и порядке выплаты педагогическим 

работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Томской области вознаграждения за выполнение функции классного руководителя». 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

МАОУ ГИМНАЗИИ № 26 Г.ТОМСКА 

3.1.Составляющими частями фонда оплаты труда ОУ являются базовый фонд оплаты труда и 

стимулирующий фонд оплаты труда. 

3.2.В базовый фонд оплаты труда включаются выплаты по окладам, выплаты 

компенсационного характера, в том числе за дополнительные виды работ. 

3.3. В стимулирующий фонд оплаты труда включается: 

3.3.1. Часть основного фонда оплаты труда. 

3.3.2. Фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим 

специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым 

специалистам, предусмотренных  Постановлением Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области от 26.02.2006 года № 20  «О надбавках педагогическим работникам, 

имеющим почетные звания, педагогическим работникам – молодым специалистам 

областных государственных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах и 

пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 

договор с областной государственной образовательной организацией или 

муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные 

звания»; 

3.3.3. Фонд оплаты труда на выплату вознаграждения за осуществление функций 

классного руководства за счет средств федерального бюджета в размерах, 

установленных постановлением Правительства РФ. 

3.3.4. Фонд оплаты труда на выплату вознаграждения за осуществление функций 

классного руководства за счет областного бюджета, в размерах, установленных Законом 

Томской области от 27 января 2006 года № 3-0З «Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функции 

классного руководителя». 

 

IV. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 



4.1.Размеры должностных окладов работников ОУ определяются на основании постановления 

администрации Города Томска от 19 ноября 2010 г. № 1243 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 

образования администрации Города Томска», постановления администрации Города Томска от 

30.09.2009 № 933 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска», а также в 

соответствии с постановлениями администрации Томской области от 12.12.2014 № 486а «Об 

увеличении оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы» и № 487а «О 

мероприятиях по реализации Закона Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников образования: 

 

  Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

  

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель; старший 

вожатый 
5418 

  

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог  
5484 

  

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 
5553 

  

4 квалификационный 

уровень 

Учитель, учитель-логопед (логопед), 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

педагог-библиотекарь 

5685 

Размеры должностных окладов по квалификационной группе общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер должностного 

оклада, рублей 

  

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; секретарь-

машинистка;  
3452 

   Лаборант 4534 

   Инженер ЭВМ 4780 

 

Должностные оклады библиотечных работников 

Должность Размер должностного оклада, рублей 

Библиотекарь 4847 

 

 

V. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
5.1.  Работникам ОУ в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

 

№ Показатели Размер выплат  

5.1.1. за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) 

в соответствии со ст.148 ТК 

РФ 

5.1.2. выплата работникам, занятым с вредными и\или 

опасными и иными особыми условиями труда по 

результатам оценки условий труда 

в размере 12 % должностного 

оклада; ст. 146-147 ТК РФ 

5.1.3. 

 

доплата за совмещение профессий (должностей) 

устанавливается работнику при совмещении им 

профессий (должностей)  

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудового договора с 



учетом содержания и (или) 

объема дополнительной 

работы, но не более 1 

должностного оклада 

(устанавливается 

пропорционально 

отработанному времени) 

5.1.4. доплата за расширение зон обслуживания  

устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) 

объема дополнительной 

работы, но не более 1 

должностного оклада 

(устанавливается 

пропорционально 

отработанному времени) 

5.1.5. 

 

доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым 

договором устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) 

объема дополнительной 

работы, но не более 1 

должностного оклада 

(устанавливается 

пропорционально 

отработанному времени) 

5.1.6. доплата за работу в ночное время каждый час работы в ночное 

время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в размере не 

ниже 35% часовой ставки 

(оклада)  пропорционально 

отработанного времени, ст. 

154 ТК РФ 

5.1.7. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

 

По письменному заявлению 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. 

В двойном размере, ст.153 ТК 

РФ 

ст.153 ТК РФ 

 

 

5.1.8. за сверхурочную работу (выполняемую по инициативе 

работодателя) 

в соответствии со ст.99, ст. 

152 ТК РФ 

 

5.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 

определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих 

мест. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо руководствоваться 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 



(особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

5.3. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным выше, работникам ОУ 

устанавливаются на период учебного года иные компенсационные выплаты. Порядок и 

основания выплат компенсационного характера  определяются в Положении об установлении 

надбавок и доплат компенсационного характера работникам МАОУ гимназии № 26 г. Томска, 

принимаемом ОУ с  учетом мнения представительного органа работников. 

 

VI. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

6.1.Работникам ОУ может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения 

учреждения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной 

надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников и не могут превышать 

5000 рублей для всех работников за исключением работников, выполняющих трудовую 

функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера работникам, 

выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не могут 

превышать 3 000 рублей. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года. 

6.2.  Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТС не ниже 6 разряда, 

устанавливается надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ в случае 

особой сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени 

самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а 

также с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на 

срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего 

календарного года. 

6.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.4.Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.5.В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким 

основаниям, перечисленным в пунктах 6.3 и 6.4 Положения, выплата устанавливается по 

одному из оснований по принципу наибольшей выгоды. 

6.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом 

решения о присуждении ученой степени. 

6.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 

основной должности. 

6.8. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в следующих размера: 

Диапазон лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 лет до получения 

пенсии за выслугу лет 

Размер (рублей) 600 рублей 800 рублей 1000 рублей 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по  основной  

должности по основному месту работы.  



Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально  

отработанному времени.  

Ежемесячная надбавка не устанавливается за общий стаж педагогической работы работающим 

пенсионерам, а также педагогическим работникам, получающим пенсию за выслугу лет. 

6.9.Педагогическим работникам ОУ  устанавливается  ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера в размере не менее 33 %  от должностного оклада пропорционально 

отработанному времени (для работников, замещающих должности, относящиеся к ПКГ 

должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216и «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

дополнительные общеобразовательные программы). 

6.10.Педагогическим работникам устанавливается  пропорционально отработанному времени 

надбавка за квалификационную категорию в размере: 

За вторую категорию – 825 руб.; 

за первую категорию – 1350 руб.; 

за высшую категорию - 2025 руб. 

6.11.  Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 1000 руб. 

6.12. На основании Постановления Губернатора Томской области от 10.02.2012 №13  «Об 

учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 

молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

зависимости от стажа работы в следующих размерах: 

до 1 года - 2000 рублей; 

от 1 года до 2 лет - 3000 рублей; 

от 2 лет до 3 лет - 4000 рублей. 

6.13. Педагогическим работникам, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, РФ, 

начинающимся со слов «Заслуженный...» устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в размере 1000 руб., имеющим специальные звания, начинающимся со 

слов «Народный...» в размере 2000 руб. 

          Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 

окладу в размере 1000 руб.за нагрудный знак «Почетный работник народного образования» и 

«Отличник народного просвещения». 

Педагогическим работникам, имеющим основания для выплат по двум обозначенным 

выше категориям, устанавливается компенсационная выплата по одному из оснований.  

6.14.Библиотечным работникам устанавливается надбавка за суммированный стаж работы в 

соответствии с постановлением администрации города Томска от 31.05.2010 № 488 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных управлению культуры администрации г. Томска» (с изменениями 

на 20.01.2015 г.) 

6.15.  Педагогическим работникам ОУ устанавливается вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя и доплата к указанному вознаграждению в соответствии с 

Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-0З «Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя». 

6.16.Дополнительно к выплатам стимулирующего характера, указанным выше, работникам ОУ 

устанавливаются на период учебного года иные стимулирующие выплаты. Порядок и 

основания выплат стимулирующего характера  определяются в Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 

VII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 



7.1.Из фонда оплаты труда работникам ОУ оказывается материальная помощь. Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель ОУ на 

основании письменного заявления работника. 

7.2.Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

Положении об оказании материальной помощи работникам МАОУ гимназии № 26 г. Томска, 

принимаемом ОУ с учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном 

договоре. 

7.3.Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ 
8.1.Заработная плата работников ОУ (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до утверждения 

настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

8.2.  Заработная плата в месяц работников ОУ, полностью отработавших за этот период норму 

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

установленной величины минимальной заработной платы, установленной в Томской области. 

8.3. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в случае, если 

заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитанная по новой системе 

оплаты труда, окажется ниже размера минимальной заработной платы в Томской области, то 

работнику выплачивается разница в заработной плате (доплата). 

 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

Положение об установлении надбавок и доплат компенсационного характера  

работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 26 г. Томска 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об установлении надбавок и доплат компенсационного характера 

работникам МАОУ гимназии № 26  г. Томска (далее - Положение) является локальным актом 

образовательного учреждения (далее ОУ), регулирующим порядок, условия и размер 

компенсационных выплат оплаты труда работников, устанавливая условия и размер 

компенсационных выплат. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

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

Федерации»; 

 Законом Томской области от 12.08.2013  № 149-03 «Об образовании в Томской 

области»; 

 Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области от 

14.05.2014; 

 Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о 

внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»; 

 Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования 

администрации Города Томска»; 



 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. Условия оплаты труда работника, включая выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор.  

1.4. Выплаты компенсационного характера работников, 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 по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Компенсационные выплаты работникам ОУ могут быть сняты приказом директора: 

- при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной 

компенсационной выплатой; 

- за невыполнение работы, установленной компенсационной выплатой. 

 

II. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Работникам ОУ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

№ Показатели Размер выплат  

2.1.1. за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) 

в соответствии со ст.148 ТК РФ 

2.1.2. выплата работникам, занятым с вредными и\или 

опасными и иными особыми условиями труда по 

результатам оценки условий труда 

в размере 12 % должностного 

оклада; ст. 146-147 ТК РФ 

2.1.3. 

 

доплата за совмещение профессий (должностей) –

устанавливается работнику при совмещении им 

профессий (должностей)  

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, но не 

более 1 должностного оклада 

(устанавливается 

пропорционально отработанному 

времени) 

2.1.4. доплата за расширение зон обслуживания – 

устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, но не 

более 1 должностного оклада 

(устанавливается 

пропорционально отработанному 

времени) 

2.1.5. 

 

доплата за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника – устанавливается 

работнику в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, 

но не более 1 должностного 

оклада (устанавливается 

пропорционально 

отработанному времени) 

2.1.6. доплата за работу в ночное время каждый час работы в ночное 

время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в размере не ниже 



35% часовой ставки (оклада)  

пропорционально 

отработанного времени, ст. 154 

ТК РФ 

2.1.7. за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни 

 

По письменному заявлению 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. 

В двойном размере, ст.153 ТК РФ 

 

2.1.8. за сверхурочную работу (выполняемую по 

инициативе работодателя) 

в соответствии со ст.99, ст. 152 ТК 

РФ 

2.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 

определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам специальной оценки 

условий труда.  

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо руководствоваться 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

2.3. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным выше, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников, устанавливаются на период учебного года иные 

компенсационные выплаты работникам учреждения.  

Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, коллективным договором и 

трудовым договором; эти выплаты могут устанавливаться как в процентах, так и в абсолютных 

размерах: 

№ Показатели Размер выплат (%, руб.) 

2.3.1. за индивидуальное обучение на дому больных детей, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно 

не могут посещать МАОУ гимназию № 26 г.Томска на 

основании заключения клинико - экспертной комиссии 

(КЭК) лечебно - профилактического учреждения 

(больницы, поликлиники, диспансера); 

за один час работы 

устанавливается в 

соответствии с 

постановлением 

администрации г. Томска от 

30 сентября  2009г. № 933 

«Об утверждении 

Положения о системе 

оплаты труда работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации  города 

Томска» (Приложение 7,8) 

2.3.2. 

 

за работу в гимназии 

2.3.3. за выполнение функций классного руководителя 10%  за один класс-

комплект 

2.3.4. за руководство профсоюзным комитетом  10 % от должностного 



оклада 

2.3.5 за работу по администрированию и модерации 

школьного официального сайта. 

2000 

2.3.6. за работу в нерабочее время при проведении 

внешкольных и внеклассных мероприятий(по инициативе 

работодателя) 

100 % от должностного 

оклада пропорционально 

отработанному времени 

2.3.7. за ведение психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольной группы 

1000 

2.3.8. за увеличение объёма работы учителя-логопеда 1000 

2.3.9. за увеличение объёма работы педагога-психолога  1000 

2.3.10.  за проверку тетрадей  

 в начальной школе 

 в основной и старшей школе: 

по русскому языку 5-11 классы 

по математике 

по химии, физике, информатике, биологии, 

иностранному языку, истории, черчению, географии, 

обществознанию, экономике, литературе 

10%  за один класс 

 

от нагрузки: 

15 % 

10 % 

5% 

 

 

2.3.11. за заведование учебными кабинетами  10% от должностного 

оклада 

2.3.12. за заведование учебными кабинетами повышенной 

опасности, учебными мастерскими, спортивным залом  

15 % от должностного 

оклада 

2.3.13. за руководство методическими и предметными 

объединениями   

15 % от должностного 

оклада 

2.3.14. за организацию дотационного питания учащихся, 

оформление документации и отчет 

2000 

2.3.15. за работу с библиотечным фондом учебников 15 % от должностного 

оклада 

2.3.16. за реализацию программы ресурсосбережения и 

энергоэффективности в МАОУ гимназии №26 г. Томска  

2000 

2.3.17. 

 

за реализацию программы «Благоустройство 

пришкольной территории» 

3000 

2.3.18. 

 

за реализацию образовательной программы «Здоровье 

как ценность» 

1000 

2.3.19. 

 

за выполнение работы оператора электронной системы 

«АИС  – Комплектование», АИС «Школа 2020», «АИС  – 

Зачисление»,  ведение электронной базы данных 

2000 

2.3.20 за военно-учетную работу  2000 

2.3.21. за ведение архива 2000 

 

2.4. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты не образуют новый оклад 

(должностной оклад). 

2.5. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 2.3. настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных компенсационных выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ гимназии 

№26 г. Томска 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом МАОУ  гимназии № 26 

г.Томска (далее ОУ), регулирующим порядок, условия,  виды и размер выплат  

стимулирующего характера работникам  ОУ за высокую результативность работы,  успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое  качество  работы,  напряженность труда и 

оплату дополнительных видов работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работника.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

1.2.1. Трудовым кодексом Российской Федерации;  

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

Федерации»; 

1.2.3. Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 

1.2.4. Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области от 

14.05.2014; 

1.2.5. Постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках 

педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - 

молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных 

доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой 

договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной 

образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания»; 

1.2.6. Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о 

внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»; 

1.2.7. Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

1.2.8. Постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

выполняет департамент образования администрации Города Томска»; 

1.2.9. Распоряжением департамента образования администрации Города Томска  № р322 от 

20.06.2013 «Об установлении ежемесячной персональной надбавки педагогическим и 

медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, а так же изменений 

надбавки за квалификационную категорию с 01 апреля 2013»; 

1.2.10. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении качества образовательного  и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных целей и задач   ОУ. Положение 

предусматривает единые принципы установления  выплат стимулирующего характера 

работникам  ОУ.  

1.4. Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с данным 

Положением, согласовывается с Управляющим Советом гимназии с учетом мнения выборного 

органа работников  ОУ. 

II. Формирование фонда стимулирования ОУ. 



2.1. Формирование фонда  стимулирования ОУ осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год. 

2.2. Фонд стимулирования ОУ формируется из следующих источников: 

-  фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные 

звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым специалистам, 

предусмотренных  Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

26.02.2006 года № 20  «О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

педагогическим работникам – молодым специалистам областных государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской 

области, а также ежемесячных доплатах и пенсии пенсионерам из числа педагогических 

работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной 

организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и 

имеющим почетные звания»; 

- за счет межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 

качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- фонд оплаты труда на выплату вознаграждения за осуществление функций классного 

руководства за счет областного бюджета, в размерах, установленных Законом Томской области 

от 27 января 2006 года № 3-0З «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 

вознаграждения за выполнение функции классного руководителя». 

2.3. Возможны дополнительные выплаты за счет средств, полученных от прибыли в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, составляющие дополнительный 

источник ФСВ. 

2.4. Работникам  ОУ  может выплачиваться премия   

2.4.1.  в связи с празднованием Дня Учителя, 23 февраля, 8 Марта, Нового года; 

2.4.2.в связи с юбилейными датами: 50, 55 и 60 лет –женщины, 55, 60 и 65 лет  – мужчины.  

2.4.3. в связи с подготовкой победителей и призеров Всероссийской олимпиады; 

2.4.4. в связи с проведением конкурсов профессионального мастерства. 

2.5. Размер выплат стимулирующего характера определяется личным трудовым вкладом каждого с учетом 

конечных результатов работы ОУ и выплачивается в пределах средств фонда стимулирующих 

выплат.  

III. Порядок, условия, размер  и периодичность стимулирующих выплат 

3.1. К выплатам стимулирующего характера педагогических работников относятся: 

3.1.1. Надбавки педагогическим работникам, предусмотренные Законом Томской области от 

12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области» (имеющим квалификационные 

категории, специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», 

молодым специалистам). 

3.1.2. Вознаграждение педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений Томской области за выполнение функций классного руководителя в классах с 

наполняемостью более 25 человек (доплата), установленное Законом Томской области от 27 

января 2006 года № 3-03 «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя». 

3.2. Стимулирующие выплаты, перечисленные в п.3.1., выплачиваются ежемесячно. 

3.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

3.4.    Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

3.5.   В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким 

основаниям, перечисленным в пунктах 3.3.,3.4.  Положения, выплата устанавливается по 

одному из оснований по принципу наибольшей выгоды. 

3.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 



соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом 

решения о присуждении ученой степени. 

3.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 

основной должности. 

3.8. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в следующих размера: 

Диапазон лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 лет до получения 

пенсии за выслугу лет 

Размер (рублей) 600 рублей 800 рублей 1000 рублей 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по  основной  

должности по основному месту работы.  

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально  

отработанному времени.  

Ежемесячная надбавкане устанавливается за общий стаж педагогической работы работающим 

пенсионерам, а также педагогическим работникам, получающим пенсию за выслугу лет. 

3.9. Педагогическим работникам ОУ  устанавливается  ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера в размере не менее 33 %  от должностного оклада пропорционально 

отработанному времени (для работников, замещающих должности, относящиеся к ПКГ 

должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216и «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

дополнительные общеобразовательные программы). 

3.10. Педагогическим работникам   устанавливается  пропорционально отработанному времени 

надбавка за квалификационную категорию в размере: 

за вторую категорию – 825 руб.; 

за первую категорию – 1350 руб.; 

за высшую категорию - 2025 руб. 

3.11.  Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 1000 руб. 

3.12. На основании Постановления Губернатора Томской области от 10.02.2012 №13  «Об 

учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» 

молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

зависимости от стажа работы в следующих размерах: 

до 1 года - 2000 рублей; 

от 1 года до 2 лет - 3000 рублей; 

от 2 лет до 3 лет - 4000 рублей. 

3.13. Педагогическим работникам, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, РФ, 

начинающимся со слов «Заслуженный...» устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в размере 1000 руб., имеющим специальные звания, начинающимся со 

слов «Народный...» в размере 2000 руб. 

Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 

окладу в размере 1000 руб. за нагрудный знак «Почетный работник народного образования» и 

«Отличник народного просвещения». 

Педагогическим работникам, имеющим основания для выплат по двум обозначенным 

выше категориям, устанавливается компенсационная выплата по одному из оснований.  

3.14.  Библиотечным работникам устанавливается надбавка за суммированный стаж работы в 

соответствии с постановлением администрации города Томска от 31.05.2010 № 488 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных управлению культуры администрации г. Томска» (с изменениями 

на 20.01.2015 г.). 



Ежемесячная (стимулирующая) надбавка за суммированный стаж работы библиотечным 

работникам образовательных учреждений 

  

Размер надбавки (рублей) 

стаж работы 

от 5 до 10 

лет 

стаж 

работы 

от 10 

до 15 

лет 

стаж 

работы 

от 15 

до 20 

лет 

стаж 

работы от 

20 до 25 

лет 

стаж работы свыше 25 

лет 

Библиотечные 

работники 695 940 1080 1355 1560 

3.15. Выплаты стимулирующего характера за достижение высокой результативности в работе и 

других качественных показателей труда конкретного работника устанавливаются работнику в 

баллах с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работ. 

Балльная оценка определяется ОУ самостоятельно. Выплаты стимулирующего характера 

производятся ежемесячно. 

3.16. Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера по результатам 

профессиональной деятельности работников ОУ создается комиссия для  оценки 

профессиональной деятельности работников, утвержденная приказом директора. Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует  не менее 2/3 членов комиссии. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании.  

3.17. Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами комиссии. 

3.18. Председатель комиссии  представляет в Управляющий Совет итоговый протокол и 

сводный оценочный лист  профессиональной деятельности работников ОУ, являющийся 

основанием для осуществления выплат стимулирующего характера. 

3.19. Конкретный размер стимулирующих надбавок устанавливается дифференцированно 

согласно баллам в соответствии с личным вкладом работника ОУ с учетом районного 

коэффициента,  распространяется для выплат межбюджетных трансфертов: 

3.19.1. высокий уровень учебных достижений обучающихся по результатам внешнего 

мониторинга (ОГЭ, ЕГЭ, регионального мониторинга и проч.); 

3.19.2. высокий уровень учебных достижений обучающихся по результатам четверти, 

промежуточной аттестации, внутреннего мониторинга; 

3.19.3. высокое качество освоения образовательных программ; 

3.19.4. высокий уровень качественной успеваемости по классу; 

3.19.5. реализация инновационных и экспериментальных проектов (программ), имеющих статус 

муниципальной, областной, федеральной площадки; 

3.19.6. реализация ФГОС НОО, ООО; 

3.19.7. участие в реализации городских программ;  

3.19.8. организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

3.19.9. создание персонального сайта и его сопровождение; 

3.19.10. реализация дистанционного обучения; 

3.19.11. высокие результаты обучающихся в образовательных событиях разного уровня; 

3.19.12. распространение педагогического опыта работы;  

3.19.13. инновационная работа в проблемно-творческих группах; 

3.19.14. организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися; 

3.19.15. организация спортивно-массовых мероприятий; 

3.19.16. организация и проведение внеклассной работы по предмету; 

3.19.17. участие в профессиональных конкурсах; 

3.19.18. разработка и реализация педагогического проекта; 

3.19.19. ведение электронного журнала, дневника в экспериментальном режиме; 

3.19.20. наставничество молодых специалистов; 

3.19.21. организация работы с детьми девиантного поведения; 

3.19.22. высокий уровень качественной успеваемости по профильным предметам; 

3.19.23. за подготовку к новому учебному году; 



3.19.24. воспитательная работа классного руководителя, выходящая за рамки должностной 

инструкции; 

3.19.25. качественное исполнение служебных обязанностей, выходящее за рамки должностной 

инструкции; 

3.19.26. высокая исполнительская дисциплина, качественное ведение документации. 

3.20. Премирование работников ОУ осуществляется: 

3.20.1.в связи с празднованием профессионального праздника Дня Учителя, Нового года, 23 

февраля, 8 Марта – 1000 руб, но при наличии экономии фонда заработной платы данная сумма 

может быть увеличена по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ; 

3.20.2. в связи с юбилейными датами : 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и 65 лет  – мужчины – 

3000 – руб. 

3.20.3 За высокое качество подготовки победителей и призеров академической предметной 

олимпиады школьников муниципального, регионального, заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников устанавливаются премии: 

 - за подготовку победителей муниципального этапа – 3000 руб. за каждого победителя 

- за подготовку призеров муниципального этапа – 2000 руб.за каждого призера 

-  за подготовку победителей регионального  этапа – 5000 руб.за каждого победителя 

- за подготовку призеров регионального  этапа – 4000 руб.за каждого призера 

- за подготовку победителей заключительного этапа – 10000 руб. за каждого победителя 

- за подготовку призеров заключительного этапа – 7000 руб.за каждого победителя 

3.20.4. За высокий уровень профессионального мастерства в школьных конкурсах 

«Современный урок», «Педагогический дебют», «Самый классный, классный руководитель», 

«Учитель года» устанавливаются премии: 

Победитель (1 место) – 3000 руб.; 

Призер (2 место) – 2000 руб. 

Призер (3 место) – 1000 руб. 

3.21. Выплаты стимулирующего характера, премии устанавливаются только в том случае, если у 

работника ОУ отсутствуют дисциплинарные взыскания в соответствии со ст. 192 ТК РФ за 

определенный период. 

3.22.  Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются за период отсутствия работника 

учреждения по причине нетрудоспособности и отпуска. 

3.23. Минимальный и предельный размер выплат стимулирующего характера и премий 

каждому работнику выплачивается в пределах средств фонда стимулирующих выплат ОУ.  

3.24. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

3.25. Стимулирующие выплаты производятся ежемесячно и отменяются при ухудшении 

показателей в работе. 

3.26. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

3.27. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных стимулирующих выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате. 

3.28.  Работникам учреждений, занятым на условиях неполного рабочего времени, начисление 

надбавок стимулирующего характера, указанных в настоящей главе настоящего Положения, 

производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

IV. Регламент участия Управляющего совета гимназии в распределении выплат 

стимулирующего характера  работникам МАОУ гимназии № 26 

4.1. Управляющий Совет гимназии в соответствии с Уставом МАОУ гимназии № 26 участвует 

в распределении стимулирующих выплат работникам гимназии, в том числе согласует суммы 

баллов для оценки результативности работы по каждому работнику гимназии (кроме 

руководителя гимназии). 

4.2. Управляющий Совет гимназии имеет право представлять результаты, полученные в рамках 

государственно-общественной оценки деятельности руководителя гимназии со стороны 

трудового коллектива гимназии, обучающихся и их родителей (законных представителей), на 

рассмотрение муниципального общественного совета при рассмотрении вопроса о 



распределении стимулирующих выплат руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4.3. Вопросы распределения выплат стимулирующего характера рассматриваются на 

заседаниях комиссии Управляющего совета по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда.  

Заседания проводятся после проведения заседаний комиссии гимназии для  оценки 

профессиональной деятельности работников, получения Управляющим советом протокола и 

сводного оценочного листа профессиональной деятельности работников гимназии.  

4.4. На заседаниях комиссия Управляющего совета рассматривает и согласовывает итоговый 

протокол и сводный оценочный лист профессиональной деятельности работников гимназии.  

4.5. Решения комиссии Управляющего Совета принимаются простым большинством голосов.  

4.6. После согласования баллов на комиссии УС издается приказ руководителя гимназии об 

утверждении размеров поощрительных надбавок и премий по результатам работы работникам 

МАОУ на соответствующий период с указанием периодичности выплаты надбавок 

(единовременно или ежемесячно в течение соответствующего периода).  

 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

Размеры доплат  

с учетом фактической занятости работников  

в неблагоприятных условиях 

 

 

Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты 12 процентов: 

 

1. Аварийно-восстановительные работы по обслуживанию наружных канализационных 

сетей. 

2. Нанесение на поверхности штукатурного раствора вручную, затирка поверхности 

вручную. 

3. Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом. 

4. Чистка котлов в холодном состоянии. 

5. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

6. Работа у горячих плит, электро -  жаровых шкафов, кондитерских и паро - масляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

7. Погрузочно - разгрузочные работы, производимые вручную. 

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

птицы. 

9. Работы, связанные с мойкой посуду, тары, и технологического оборудования вручную 

с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

10. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

11.  Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе 

их на особо санитарно-эпидемиологический режим работы. 

12. Работы с использованием химических реактивов, а также их хранением 

(складированием). 

16. Работа на деревообрабатывающих станках. 

17. Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли (пола). 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

Положение  

об оказании  материальной помощи  

работникам  муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 26 г. Томска 

 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Положение  об оказании материальной помощи работникам МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска, в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Положения об оплате труда работников МАОУ гимназии № 26 г. Томска,  Устава 

образовательного учреждения и Коллективного договора.  

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и поддержки 

работников путем проведения выплаты материальной помощи.  

1.3.Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих по основному месту работы.  

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

образовательного учреждения и утверждается директором по согласованию с учетом мнения 

профсоюзного комитета.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.   

1.6.В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовременную 

выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы 

1.3. Для оказания материальной помощи могут использоваться средства  экономии фонда 

заработной платы работников ОУ. 

 

 

II.Основания и размеры материальной помощи. 

 

2.1.Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по следующим 

основаниям: 

-смерть близких родственников (супруги, дети, родители) на основании предоставления копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения в размере 2000 

рублей. 

- свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия 

торжества по этому поводу) в размере 2000 рублей 

- рождение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении) в размере 2000 рублей 

-тяжелое заболевание работника гимназии, затраты на лечение которого не могут быть учтены 

при определении суммы социального налогового вычета (см. Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 201) (при предоставлении 

документов, подтверждающих фактические расходы на лечение) в размере 2000 рублей (не 

чаще одного раза в год) 

-стихийные бедствия (наводнение, пожар и пр.) – решение об оказании материальной помощи и 

ее конкретных размерах принимает руководитель ОУ, но не чаще 1 раза в год. 

2.2.Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель МАОУ гимназии № 

26 г.Томска  на основании письменного заявления работникас учетом мнения профсоюзного 

комитета, исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи, и при наличии 

экономии фонда заработной платы данная сумма может быть увеличена по согласованию с 

профсоюзным комитетом ОУ, но не более, чем в 2 раза. 

2.3. Решение об увеличении размера выплаты материальной помощи принимается директором 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом школы.  

 

 



III.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1.Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника. В 

зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о 

смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении, справка из лечебного 

учреждения, справка из ЖКХ, полиции и пр. 

3.2.Заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с точным указанием 

причин для выдачи. 

 

I. IV. Заключительные Положения. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в составе 

средней заработной платы. 

4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

4.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения выплачивается из 

экономии фонда оплаты труда. 

4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников  

образовательного учреждения. 

  

 

Приложение № 7 

к коллективному договору 
 

Правила  внутреннего трудового распорядка 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК 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. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

- общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на 

основании Типового положения об общеобразовательном учреждении (далее - образовательное 

учреждение, учреждение); 

- педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

- представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица 

в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 



- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством 

порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном 

партнерстве;  

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

- работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК 

РФ).  

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- 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 ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 

работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и законодательством об образовании. 

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

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- 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. 



Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 

213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 

65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.17   На каждого работника при приеме на работу оформляется  личное дело, в состав 

которого входят следующие документы: 

 трудовой договор (если это не отдельное номенклатурное дело); 

 приказ о приеме на работу (копия); 

 автобиография (резюме); 

 документ об образовании (копия); 

 должностная инструкция; 

 личная карточка Формы № Т – 2; (если это не отдельное номенклатурное дело);  

 анкета (или листок по учету кадров) (заполняется собственноручно, с 

фотографией); 

 страховое пенсионное свидетельство (копия); 



 ИНН (копия); 

 свидетельство о заключении, расторжении брака и др., если документ об 

образовании на другой фамилии; 

 медицинскую справку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательной организации; 

 справка об отсутствии судимости; 

 копия трудовой книжки у совместителей. 

 заявление о согласии  на обработку персональных данных. 

 В процессе трудовой деятельности личное дело может дополняться другими 

документами: 

 аттестационный лист. 

 при смене фамилии, имени, отчества и др.: 

1. заявление работника; 

2. копия приказа руководителя о смене фамилии, имени,    отчества и др.  

 при рождении ребенка: 

1. свидетельство о рождении ребенка (копия); 

2. заявление работника о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком; 

3. копия приказа руководителя. 

 при предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам: 

1. заявление работника; 

2. копия приказа. 

 копии  документов о профессиональном обучении (в том числе о повышении 

квалификации), получении второго образования, последующего высшего 

образования; 

 копии государственных наград федерального и областного уровней, 

ведомственных наград (в том числе наград Минобрнауки Российской 

Федерации).  

В состав личного дела могут входить и другие документы, которые дополняют данный 

перечень по усмотрению руководителя образовательного учреждения и отражаются в 

«Описи личного дела». 

           Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом. 

  

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 

РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

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

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

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 



определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. 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 (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

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. 

2.3.3. 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 (ст. ст. 72.1, 

72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого 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 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. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 

ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 

151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую 

работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 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; 

- 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. 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

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

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  



2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен 

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы 

или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при 

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 

ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК 

РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 84.1 

ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. 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). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  



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

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. 

имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 



3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 



3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 



3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть 

ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в 

том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

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

работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 

в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 

в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 



3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

(перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 
Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем воскресение. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 

коллективным договором. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).  

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое 

утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной 



учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

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

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.); 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе 

во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы 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.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, 

преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 

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

и планами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

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

обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным 

актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения. 

 4.1.10.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

  4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 



эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

 4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 

18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

 4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

- сторож; 

- вахтер. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором) отвлекать 

работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их 

профессиональной деятельностью.  

4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением представителя 

работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 

нагрузки учителей  производится  один раз в год раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением случаев 



уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества классов.  

4.2.4.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы  возможно только 

по взаимному соглашению сторон. 

4.2.5. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на 

эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.6. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  на 

срок до одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 

72.2.  ТК РФ.       

4.2.7. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями предметов. 

В целях обеспечения   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет или 

отсутствия по другим причинам (длительный отпуск до одного года и другое), а также 

преемственности преподавания предметов в  классах, определение  объема   учебной нагрузки 

таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем 

учебная нагрузка передается  для выполнения другим учителям на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске или отсутствия по другим причинам. 

4.2.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются 

без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до 

предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый 

учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной 

нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

4.2.9. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного 

учреждения    в соответствии с условиями коллективного договора. 

4.2.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может 

быть установлена в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  болезнью и по 

другим причинам;  

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

4.2.11. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством.  

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления) 

осуществляется в соответствии с коллективным договором. 

 

4.3. Время отдыха: 



4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 

и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13.00  

по 14.00 . 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному 

приказу (распоряжению) работодателя. 

 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

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

может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами, а также предусмотренные коллективным договором. 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются Положением  о порядке 

и условиях предоставления педагогическим работникам МАОУ гимназии № 26 длительного 

отпуска сроком до одного года (Приложение № 15 к Коллективному договору) 

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 



нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-    временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

-   в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.3.16. По семейным обстоятельствам 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 случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

-  объявляет благодарность,  

- выдает премию,  

- награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

-  представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 



6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

  - замечание;  

 -  выговор;  

-   увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ): 

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; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 



также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

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 выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном для изменения и дополнения коллективного договора.  

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием 

даты ознакомления.  

 

Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

 Перечень профессий (должностей) 

 с ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

 

В Учреждении  устанавливается следующий перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем и  продолжительность дополнительного отпуска:   

 

 

 Наименование должности     Продолжительность  

дополнительного отпуска 

(календарные дни) 

1.  Руководитель (директор, начальник, 

заведующий) 

3 

2.  Заместитель руководителя 3 

3.  Водитель автомобиля 3 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного отпуска  и 

его продолжительность 

 

№п/п Наименование производств, цехов, профессий и должностей Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (в рабочих 

днях) 

1. Повар, работающий у плиты                   6 

 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой 

общественных  уборных и санузлов     

6 

 

 

  

Приложение № 10 

к коллективному договору 

 

 

Перечень  

профессий и должностей работников,  занятых на работах 

 с вредными и (или) опасными условиями труда, 

 с сокращенной продолжительностью рабочего времени 

 

 

 Наименование производств, цехов, профессий    

и должностей                                     

Продолжительность 

сокращенного рабочего 

дня (в часах) 

1 Лаборанты в химических лабораториях             6 

2 Котлочист 6 

 

 

 

Приложение № 11 

к коллективному договору 

Соглашение по охране труда 

Администрация и комитет профсоюза МАОУ гимназии № 26 г. Томска  заключили 

настоящее соглашение в том, что в период с 20 октября 2016 года по 20 октября 2017 года 

руководство образовательной организации  обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда: 

 

№ 

n/n 

Содержани

е 

мероприят

ия 

Един

ица 

учёта 

Ко

л-

во 

Стоимост

ь 

в рублях 

Срок 

выполн

ения 

Ответствен-

ный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия 

труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобождён

ных от 

тяжелых 

физич. работ 

всег

о 

женщ

ин 

всег

о 

женщи

н 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Замена 

окон в 

помещении 

гимназии 

шт. 12 360000 Июнь-

август 

2017 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 

 

82 71 0 0 

2. Ремонт 

помещений 

1 этажа 

шт. 3 220000 Август 

2017 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 

 

82 71 0 0 

 Замена 

теплового 

узла 

 1 200000 Июль-

август 

2017 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 

82 71 0 0 

5 Замена 

дверей  

шт. 3    300 000 3 

кварта

л 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 

 

82 71 0 0 

6 Текущий 

ремонт 

кабинетов 

и 

рекреаций 

шт. 22    120000 Май-

август 

2017 

Зам. по 

АХЧ 

82 71 0 0 

ВСЕГО 1200000  

 

 

Директор   ____________/И.Э. Кашенова/ 

 (подпись) 

 Дата подписания 20.10.2016 

 М.П. 

 

 

Председатель ПК   ________/И.А. Положенцева/ 

(подпись) 

Дата подписания20.10..2016 

М.П.     

 

 

 

Приложение № 12 

к коллективному договору 

 

Перечень 

 профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

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

обезвреживающими средствами 

 

      

№ 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви 

и др. средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (количество) 

1 2 3 4 

1. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

промышленной вентиляции и 

отопления 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

На мокрых участках работы 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

На наружных работах зимой 

дополнительно всем: 

Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей подкладке 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

 

 

1 

2. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или  костюм 

хлопчатобумажный с                             

водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые                     

 Рукавицы комбинированные или                                     

Перчатки с полимерным покрытием                                  

Перчатки резиновые                  

1 на 1,5 года 

 

 

1 пара 

6 пар 

6 пар 

дежурные 



Противогаз                                                         дежурный 

3. Столяр  Костюм из смешанных тканей для          

 защиты от общих                             

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 Фартук хлопчатобумажный                                            

Рукавицы комбинированные или         

Перчатки с полимерным покрытием    

  

1 

 

 

 

2 

4 пары 

4 пары 

4. Уборщик производственных 

помещений; 

Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

2 пары 

 

 

1 пара 

2 пары 

5. Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования; 

электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

дежурные 

дежурные 

 

 

6. Лаборанты, занятые в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

химических лабораториях 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

1 

дежурный 

дежурные 

7. Дворник  Костюм хлопчатобумажный для         

защиты от общих производственных                     

загрязнений и механических                              

воздействий    или                               

костюм из смешанных тканей      

для защиты от производственных 

загрязнений и                                

механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с            

нагрудником 

Рукавицы комбинированные или        

Перчатки с полимерным                              

Плащ непромокаемый              1 на 3 

года Зимой дополнительно: 

 Куртка на утепляющей прокладке                                 

Валенки и                                                

галоши на валенки               

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

6 пар 

покрытием    6 

пар 

 

 

по поясам 

 

1 пара на 2 года 

 

8. Работники столовой Костюм для повара 

хлопчатобумажный белый 

Колпак 

Фартук клеенчатый 

Фартук хлопчатобумажный (белый) 

Перчатки резиновые 

1 год 

 

1 год 

6 месяцев 

1 год 

дежурные 

9 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

10 Рабочий по  комплексному  

обслуживанию и ремонту  

зданий        

Сапоги резиновые                                                

Рукавицы брезентовые или            

Перчатки с полимерным покрытием      

Респиратор                          

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный                 

1 пара 

4 пары 

4 пары 

до износа 

1 



                           

  

N п/п Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии 

окружающей среды (от 

раздражения и повреждения 

кожи) 

Наружные, сварочные и другие 

работы, связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения 

диапазонов А, В, С или воздействием 

пониженных температур, ветра 

100 мл 

2 Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

Работы с бактериально опасными 

средами; при нахождении рабочего 

места удаленно от стационарных 

санитарно-бытовых узлов; работы, 

выполняемые в закрытой специальной 

обуви; при повышенных требованиях к 

стерильности рук на производстве 

100 мл 

3 Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в 

период активности кровососущих и 

жалящих насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

4 Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5 Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

6 Очищающие кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

7 Регенерирующие, Работы с органическими 100 мл 



восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами производственной 

пыли (в том числе угольной, 

стекольной и другими), мазутом, СОЖ 

на водной и масляной основе, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); негативное 

влияние окружающей среды 

 

Приложение № 13 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 
     Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях урегулирования разногласий, которые возникают между работниками и 

директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 26 

г. Томска (далее – гимназия) 

Настоящее положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы 

комиссии по трудовым спорам (далее - комиссия) в соответствии с законодательством. 

I. Общие положения 
Комиссия по трудовым спорам (КТС) - орган по рассмотрению трудовых споров, 

возникающих в гимназии, за исключением споров, по которым установлен иной порядок их 

рассмотрения. 

Настоящее положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по 

трудовым спорам в гимназии. 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 
Комиссия по трудовым спорам является первичным органом по рассмотрению ин-

дивидуальных трудовых споров, возникающих в гимназии, за исключением споров, по 

которым настоящим положением и другими законодательными актами установлен иной 

порядок рассмотрения. Комиссия не рассматривает споры: 

не являющиеся индивидуальными трудовыми спорами по применению трудового 

законодательства, соглашения и коллективного договора, условий трудового договора; 

•  рассмотрение которых отнесено законом к исключительной компетенции суда; 

•  для рассмотрения которых законодательством установлен иной порядок. В частности, 

комиссия не рассматривает споры по вопросам: 

•  установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных ставок; 

исчисления трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда законом или 

иным нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их рассмотрения. 

Отсутствие такого нормативного акта дает право работнику обратиться по этому вопросу в 

комиссию по трудовым спорам; 

•  установления или изменения условий оплаты труда и премирования; 

•  о выплате единовременных премий, не предусмотренных положениями об оплате труда, 

лишении премии, если оно произведено в соответствии с законодательством не единолично 



администрацией, а по ее решению, согласованному с соответствующим выборным 

профсоюзным органом. 

3. Порядок избрания состава комиссии по трудовым спорам 
Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников или директора 

гимназии из равного числа представителей работников и работодателя. 

Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием 

работников гимназии или делегируются Профкомом с последующим утверждением на общем 

собрании работников гимназии. Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов, и за которых проголосовало более половины лиц, 

участвующих в собрании. В случае выбытия члена (членов) комиссии по трудовым спорам 

взамен избирается другой (другие). 

Представители работодателя назначаются в комиссию приказом директора гимназии. 

Комиссия по трудовым спорам состоит из шести человек. 

Срок полномочий комиссии составляет три года. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

Комиссия по трудовым спорам гимназии имеет свою печать. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется директором 

гимназии. 

4. Право работников на обращение в комиссию по трудовым спорам 
Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работник 

самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с Администрацией. 

В комиссии по трудовым спорам рассматриваются индивидуальные трудовые споры 

работников, находящихся со школой в трудовых отношениях, в том числе: 

•   совместителей; 

•  надомников; 

•  иностранных рабочих; 

временных работников; 

•  сезонных работников; 

•  лиц, не работающих в гимназии, по спорам, возникшим из их прежних трудовых отношений с 

гимназией (в пределах сроков, установленных для обращения в комиссию по трудовым 

спорам); 

•  лиц, приглашенных на работу в гимназию из другой организации, по спорам, входящим в ее 

компетенцию; 

•   студентов вузов, средних специальных учебных заведений, проходящих в гимназии 

производственную практику и зачисленных по трудовому договору на рабочие места. 

5. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска этого срока по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т. 

п.) комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной 

регистрации в журнале. С момента обращения работника в комиссию по трудовым спорам 

исчисляется срок рассмотрения спора. 

Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока не 

допускается. Если комиссия по трудовым спорам при рассмотрении заявления работника 

придет к выводу, что этот срок пропущен по неуважительной причине, то она отказывает в 

удовлетворении требований работника. 

Сроки обращения в комиссию по трудовым спорам исчисляются месяцами и истекают в 

соответствующее число третьего месяца. Если последний день срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 

6.  Порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 
Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится секретарем комиссии в 

специально выделенном помещении гимназии - по средам и пятницам каждую неделю с 11 час. 

00 мин. до 13 час. 00 мин. 



Заявления работников подлежат регистрации в журнале, в котором также фиксируется ход 

рассмотрения споров и его результаты. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного 

им представителя. 

В начале заседания комиссии по трудовым спорам работник вправе заявить мотивированный 

отвод любому члену комиссии или свидетелю. Вопрос об удовлетворении отвода решается 

комиссией. В этом случае рассмотрение заявления работника может быть перенесено на другое 

время. 

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по 

письменному заявлению работника. В случае неявки работника или его представителя на 

заседание комиссии по трудовым спорам рассмотрение заявления откладывается. В случае 

повторной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия может 

вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление повторно. В этом случае срок рассмотрения спора в комиссии по трудовым 

спорам исчисляется с момента подачи второго заявления и с учетом трехмесячного срока, 

установленного для обращения в комиссию по трудовым спорам. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 

работодателя. 

На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председателем или 

заместителем председателя комиссии и заверяется печатью комиссии . 

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов, представителей профсоюза. По требованию комиссии директор гимназии обязан 

представлять ей необходимые документы. 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Член комиссии, не 

согласный с принятым ею решением, обязан подписать протокол заседания, но вправе в 

протоколе отразить свое особое мнение. Форма решения прилагается к настоящему положению. 

Копии решения комиссии по трудовым спорам в трехдневный срок со дня принятия решения 

вручаются работнику и директору гимназии или их представителям. 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в трехдневный срок по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

Решение комиссии по трудовым спорам о восстановлении на работе незаконно уволенного 

или переведенного на другую работу работника подлежит немедленному исполнению - на 

следующий день после принятия решения комиссии по трудовым спорам. 

В случае неисполнения Администрацией решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. Удостоверение выдается, если работник обратился за ним в течение одного месяца 

со дня принятия решения комиссией. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного 

не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение 

комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот 

срок. 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 
В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в 

десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

администрацией гимназии в суде в десятидневный срок со дня вручения им копии решения 

комиссии по трудовым спорам. 



В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить 

этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


