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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Лангепасском городском муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6» (ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 
1
 и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

 Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

 Работодатель – Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6».  

1.2. Представитель Работников – первичная профсоюзная организация ЛГ МАОУ «Гимназия № 

6», избранная представителями Работников для проведения коллективных переговоров, заключения 

Договора и контроля его выполнения, в лице председателя первичной профсоюзной организации ЛГ 

МАОУ «Гимназия № 6» (далее профком). Представитель Работодателя – директор ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6».  

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 

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

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

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

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ЛГ 

МАОУ «Гимназия № 6» в том числе на тех, которые поступят на работу после его заключения.  

1.5. Трудовые договоры, заключаемые с работниками ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора администрация ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6» может принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников по сравнению 

с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.7. В случае пересмотра норм федерального и окружного законодательства в настоящий 

Договор вносятся изменения и дополнения путем их подписания уполномоченными 

представителями сторон Договора. Любые изменения в коллективный договор возможны только 

по взаимному согласию сторон и не могут ухудшать положений коллективного договора. 

1.8. Договаривающиеся стороны обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие нормальному ритму работы и ходу выполнения 

коллективного договора. 

1.9. В случаях изменения наименования гимназии, изменения типа учреждения, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с  директором 

гимназии, коллективный договор сохраняет свое действие. При реорганизации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, Договор действует в течение всего срока 

реорганизации. После ее окончания он утрачивает силу. При смене формы собственности 

гимназии коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода права собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

срока проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия, которая выполняет в этом случае 

функции работодателя, обязана в период ликвидации обеспечить выполнение условий договора. 

1.11. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с 

01.09.2017. Впоследствии стороны вправе либо продлить срок его действия на срок не более трех 

лет, либо заключить новый договор. 

                                                           

1
 далее – ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», Гимназия, Работодатель 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Заключив данный коллективный договор, стороны признают взаимные права и 

обязанности друг перед другом, обязуются соблюдать их и выполнять, сотрудничать на 

принципах делового партнерства и уважения взаимных интересов.  

2.1. Обязанности работодателя: 

2.1.1. Обеспечить строгое соблюдение законов и иных нормативных правовых актов 

содержащих нормы трудового права Российской Федерации; субъекта Российской Федерации – 

Ханты-Мансийского АО – Югры; органов местного самоуправления – муниципального 

образования городской округ город Лангепас, а так же локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

2.1.2. Обеспечить трудовой коллектив необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для осуществления образовательного процесса в пределах 

доведенных бюджетных обязательств. 

2.1.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда. 

2.1.4. Создавать необходимые условия труда инвалидам, работающим в гимназии, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ст. 23, 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

2.1.5. Создавать условия для роста профессионального мастерства, освоения передового 

опыта, достижений науки и техники. 

2.1.6. Представлять профкому полную и достоверную информацию по вопросам: 

˗ необходимым для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;  

˗ непосредственно затрагивающим интересы работников;  

˗ реорганизации или ликвидации гимназии;  

 ̠ введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников;  

˗ подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

˗ по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

учредительными документами гимназии, настоящим коллективным договором, соглашениями. 

2.1.7. Создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной профсоюзной 

организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, соглашениями. 

2.1.8. Своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 

требования первичной профсоюзной организации, разрешать посредством переговоров трудовые 

споры, возникающие у работников. 

2.1.9. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой. 

2.1.10. Обеспечивать работникам оплату труда в соответствии с присвоенными разрядами, 

квалификацией, занимаемой должностью и утвержденными системами оплаты труда. 

2.1.11. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов по 

устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

2.1.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Уставом 

образовательного учреждения, иными федеральными законами и настоящим коллективным 

договором. 

2.1.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. 2. Обязанности профкома: 

2.2.1. Содействовать эффективной работе учреждения присущими профсоюзам методами 

и средствами, не вмешиваясь в его хозяйственно-распорядительную деятельность, если эта 

деятельность не создает опасности для жизни и здоровья работников. 

2.2.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей. 
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2.2.3. Контролировать соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора. 

2.2.4. Выражать мотивированное мнение при увольнении работников по инициативе 

Работодателя. Представлять и защищать интересы работников в Комиссии по трудовым спорам 

гимназии, Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и 

интересов работников. 

2.2.5. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения требований по охране труда. 

2.2.6. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты 

труда, управления образовательным учреждением, ведению переговоров по совершенствованию 

обязательств коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов 

и программ социально-экономического и кадрового развития. 

2.2.7. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобождаемых 

в результате реорганизации или ликвидации образовательного учреждения, осуществлять контроль 

за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы в 

области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников. 

2.2.8. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства по 

вопросам заключения, изменения и расторжения трудового договора, рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и 

социально-экономическим вопросам в гимназии, требовать устранения выявленных нарушений. 

2.2.9. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

2.2.10. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в улучшении 

организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха. 

2.2.11.  Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих трудовому законодательству, обязательствам коллективного договора, соглашениям. 

2. 3. Обязанности работников: 

2.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя. 

2.3.2. Соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, трудовую дисциплину. 

2.3.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. При возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества, незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю или 

непосредственному руководителю. В случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья Работника 

принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы. 

2.3.4. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя.  

             Все работники гимназии должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся гражданам, не 

имеющим медицинских противопоказаний. Перечень медицинских противопоказаний к 

проведению профилактических прививок утверждается федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя) и других работников и при необходимости принимать меры 

для предотвращения ущерба имуществу. 

2.3.6. Выполнять установленные нормы труда, способствовать улучшению качества 

образовательных услуг, систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

2.3.7. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга. 
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2.3.8. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба Работодателю, его 

имуществу и финансам. 

2.3.9. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное функционирование образовательного учреждения и немедленно 

сообщать об этом администрации. 

2.3.10. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и т.д. в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, а также выполнять требования СанПиН, соблюдать  

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

2.3.11. Эффективно использовать информационно-вычислительную технику, технические 

средства и другое оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 

использовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

2.3.12. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в гимназии. 

2.3.13. Работники несут материальную ответственность в пределах, предусмотренных 

главой 39 ТК РФ. 

2. 4. Права Работодателя: 

2.4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и с 

соблюдением обязательных условий, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.4.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

2.4.3. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности за 

неисполнение или некачественное исполнение Работниками их трудовых обязанностей в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.4.4. Принимать локальные нормативные акты. 

2.4.5. Использовать по своему усмотрению все наработки и программы, подготовленные 

Работниками в период работы в гимназии, на основании действующего законодательства об 

«Интеллектуальной собственности и авторских правах». 

2.4.6. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

прав и вступать в них. 

2. 5. Права Профкома: 

2.5.1. Заслушивать информацию Работодателя (его представителей) по социально-

трудовым и связанных с трудом экономическим вопросам, в частности: 

- о реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; 

- о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; 

- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, 

учредительными документами образовательного учреждения, настоящим коллективным договором. 

2.5.2. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления образовательного 

учреждения соответствующие предложения и направлять своих представителей для участия в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

2.5.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности, за исключением 

информации, составляющей служебную либо коммерческую тайну, государственную тайну, а 

также иной информации конфиденциального характера. 

2.5.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам Профкома - работникам гимназии. 

2. 6. Права Работников: 

Работники гимназии имеют право на: 

2.6.1. Заключение,  изменение  и  расторжение трудового договора в  порядке  и  на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ.  

2.6.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 
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2.6.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда, коллективным и трудовым договорами. 

2.6.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

2.6.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

2.6.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

2.6.7. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации. 

2.6.8. Участие в управлении гимназией в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, Уставом ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» и настоящим  

коллективным договором. 

2.6.9. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов. 

2.6.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 

профком, а также на получение информации о выполнении коллективного договора. 

2.6.11. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми не 

запрещенными законом методами. 

2.6.12. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

2.6.13. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.6.14. Невключение в Договор каких-либо из прав и (или) обязанностей сторон, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

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

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

актами, содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевыми тарифными и городскими соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику под роспись, которая ставится в экземпляре 

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

3.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

3.4. При поступлении на работу, до заключения трудового договора лицо, поступающее на 

работу, обязано предъявить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. (ст. 65 ТК РФ) 

 К трудовой деятельности в гимназии не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

consultantplus://offline/ref=C2D1BF2B46C294B2A2CDAECC0A41E495DDFC113BAB11844AF1DFD7694DEC160E9879B0EAFD6B79AAM0dCJ
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незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности. (ст. 331 ТК РФ) 

3.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения (ч.1 ст.59 ТК РФ), либо по соглашению сторон 

без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч.2 ст.59 ТК РФ). 

3.6. В трудовом договоре согласно ст.57 ТК РФ оговариваются сведения информационного 

характера, обязательные, дополнительные условия и условия, определенные по соглашению сторон. 

К обязательным условиям трудового договора относятся объем учебной нагрузки педагогических 

работников, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.  

3.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме путём составления отдельного дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью трудового договора (ст.57 ТК РФ). 

3.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 

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

кадрами, других конкретных условий в гимназии с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

указанным Типовым положением. 

3.9. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме 

сообщает об этом Профкому не позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. В 

случае если решение о сокращении численности или штата работников организации может 

привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

Профкому информацию о возможном массовом увольнении. 

3.10. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, при ухудшении финансово-экономического положения 

организации, сокращения объёмов учебной нагрузки.  

3.11. При сокращении численности или штата работников гимназии преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может предоставляться 

работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

3.12. При сокращении численности или штата не допускать увольнения:  

- двух работников из одной семьи одновременно. 

- работающих инвалидов; 

- лиц, получивших трудовые увечья, профессиональные заболевания; 

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до шестнадцатилетнего возраста. 

3.13. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель с учетом условий и возможностей учреждения: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни  

- ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы; 

- приостанавливает найм новых работников; 

- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев, в случае массового 

увольнения работников в связи с изменением организационных или технологических условий труда; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

consultantplus://offline/ref=9EE833699289A2B2595E086CABEEA32D2E27F88CAC7BB9F4C6E5D84B4522DCF692C7B97428wFH6G
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3.14. Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации 

(пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса), выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

3.15. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

3.16. Передача гимназии из подчинения одного органа в подчинение другого не 

прекращает действия трудовых договоров. При смене собственника образовательного 

учреждения, а равно при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

преобразовании) трудовые отношения с письменного согласия работника продолжаются. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения Профкома (Приложение № 1). 

4.2. В ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» применяется 5 - дневная рабочая неделя с 2 выходными 

днями – суббота и воскресенье  для следующих категорий работников: главный бухгалтер, 

бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, делопроизводитель, работники начальной школы, 

расположенной в здании гимназии по адресу ул. Мира, д. 24 А. Для остальных работников 

применяется 6 - дневная рабочая неделя с 1 выходным днём – воскресенье. 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может превышать 

40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. 

4.4. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 23, Федеральный 

закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

4.5. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья. 

4.6. Для несовершеннолетних работников в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочей недели в соответствии с возрастом Работников: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;  

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих 

общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных абзацем первым настоящего пункта для лиц соответствующего возраста. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа, в возрасте от 15 

до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; 

- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 

лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа; 

4.7. Несовершеннолетние работники, заключившие трудовой договор сроком на 1 месяц, 

при увольнении имеют право на выплату денежной компенсации за 4 календарных дня 

неиспользованного отпуска.  

4.8. Для учета рабочего времени сторожей применяется суммированный учет рабочего 

времени. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени является год. Порядок 

ведения суммированного учета рабочего времени определен Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.9. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе 

привлекаются работники только с их письменного согласия, с учетом мнения Профкома и по 

письменному распоряжению Работодателя (ст.ст. 99, 113 ТК РФ). Работа,  произведенная  сверх  
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нормы  рабочего  времени  в  выходные и нерабочие   праздничные  дни  и  оплаченная  в  

повышенном  размере  либо компенсированная  предоставлением  другого  дня  отдыха,   не  

учитывается  при  определении продолжительности  сверхурочной  работы,  подлежащей  оплате 

в повышенном размере (ст. 152 ТК РФ). 

4.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

4.11. Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ). 

4.12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска устанавливается 

согласно действующему законодательству. 

4.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по соглашению 

между работником и работодателем в соответствии со статьей 125 ТК РФ. 

4.14. Работникам Гимназии предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней.  

4.15. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней.  

4.16. В установленных ТК РФ и другими федеральными законами случаях работникам 

помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

4.17. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к 

районам Крайнего севера, 16 календарных дней предоставляется работникам по основному месту 

работы. 

4.18. Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, работающим в режиме 

ненормированного рабочего дня в соответствии со ст.101 ТК  РФ (Приложение № 5). Работнику,   

работающему   на  условиях  неполного  рабочего  времени, ненормированный   рабочий   день   

может   устанавливаться,  только  если соглашением   сторон  трудового  договора  установлена  

неполная  рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

4.19. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые по различным 

основаниям, суммируются и присоединяются к ежегодному основному отпуску, если иное не 

предусмотрено трудовым законодательством. 

4.20. Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 30 

календарных дней (ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ); отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году на основании 

письменного заявления работника (ч. 2 ст. 128 ТК РФ). 

4.21. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы - в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. До истечения 

шести месяцев отпуск за первый год работы предоставляется работникам по соглашению сторон 

и в соответствии со ст. 122 ТК РФ. 

4.22. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ. График отпусков  обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала.  

4.23. В случае увольнения, работник возмещает работодателю отпускные за 

неотработанные дни отпуска. 

4.24. Педагогическим работникам, чей стаж преподавательской работы составляет свыше 

10 лет, может предоставляться длительный, до одного года педагогический отпуск, порядок и 
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условия предоставления которого определяются согласно Положению, утвержденному 

Учредителем. 

4.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

4.26. Помимо случаев, указанных в ст.128, 263 ТК и иных случаях, определенных 

федеральными законами, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

- 1 день в случае проводов сына в армию; 

- 1 день в День знаний - 1 сентября (для родителей первоклассников); 

- 1 день в День выпускника (для родителей выпускников); 

- 2 дня в случае регистрации брака детей. 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Организация оплаты труда, применение форм, систем оплаты труда, для различных 

категорий работников включая выплаты компенсационного, стимулирующего, социального и иного 

характера, производится в соответствии с Положением об  оплате труда работников ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6» (Приложение № 2), разработанным в соответствии с  федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.2. Формирование системы оплаты труда работников гимназии, включая выплаты 

компенсационного, стимулирующего, социального и иного характера, осуществляется с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;   

- обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного, 

стимулирующего, социального и иного характера, а также недопущения какой бы то ни было 

дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

гимназии и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- порядка аттестации педагогических работников государственных учреждений, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- мнения Профкома; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании учреждения; 

   - типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени, 

утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации). 

5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском АО – Югре. 

 В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной 

платы в автономном округе, работодатель осуществляет ежемесячные доплаты работникам, 

размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии полного 

выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=73137;fld=134;dst=100003
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Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до 

минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета автономного округа и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

5.4. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы (ст. 60.2; ст. 151 ТК РФ). 

5.5. Оплата труда за работу в ночное время работникам учреждения производится в 

повышенном размере - 20% тарифной ставки (оклада).  Ночное время – с 22 часов до 6 часов. 

5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном, а в последующие 

часы – в двойном размере. 

5.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

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

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

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

5.8. Актированные дни и каникулярное время для обучающихся являются для всех 

работников гимназии рабочим временем, неявка на работу в эти дни без уважительной причины 

приравнивается к прогулу. 

 Работники, которые не могут исполнять свои должностные обязанности во время 

актированных дней  или каникул, могут  привлекаться к выполнению другой работы по 

распоряжению директора (заместителя директора).  

 Педагогическим работникам, работающим по совместительству, для которых ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6» не является основным местом работы, актированные дни считаются нерабочими 

и оплате не подлежат.   

5.9. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца (22 числа 

текущего месяца - за первую половину месяца и 7 числа месяца, следующего за отработанным, - 

окончательный расчет за отработанный месяц), путем перечисления на указанные Работником 

реквизиты кредитной организации. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

5.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 

Трудового Кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

5.11. Заработная плата работнику, как правило, переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных настоящим договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 

5.12. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме 

каждого работника: 

˗ о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

˗ о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

˗ о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

˗ об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения Профкома 

(Приложение № 3). 
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5.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме случаев, предусмотренных 

законодательством (ст. 142 ТК РФ) На период приостановления работы за работником сохраняется 

средний заработок. 

5.14. В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель выплачивает  

денежную компенсацию за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день выплаты заработной платы. 

5.15. Расчет средней заработной платы работнику производится, в соответствии со 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. Особенности порядка исчисления 

средней заработной платы, определяются Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется обеспечить: 

6.1.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

6.1.2. создание и функционирование системы управления охраной труда; 

6.1.3. применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

6.1.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

6.1.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

6.1.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением (Приложение № 4); 

6.1.7. постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях гимназии мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом;  

6.1.8. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

6.1.9. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

6.1.10. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6.1.11. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

6.1.12. проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
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освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

6.1.13. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

6.1.14. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

6.1.15. предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

6.1.16. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

6.1.17. расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6.1.18. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

6.1.19. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.1.20. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными 

законами сроки; 

6.1.21. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6.1.22. ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

6.1.23. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
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уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

6.1.24. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения. 

6.2. Профком обязуется: 

6.2.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и 

охраны труда, безопасности на производстве. 

6.2.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в учреждении. 

6.2.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей. 

6.2.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам 

(а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание 

или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

6.2.5. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, Профком 

(уполномоченные по охране труда) вправе потребовать от работодателя немедленного 

устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию 

труда для принятия неотложных мер. 

6.2.6. При   невыполнении   требований   по   устранению   нарушений, особенно в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, Профком 

(уполномоченные по охране труда) вправе требовать от работодателя приостановления работ 

впредь до принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель 

обязан незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-либо мер 

дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от выполнения 

работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие 

опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей. 

6.3.  Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда (ст. 214 ТК РФ). 

6.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.4. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

6.3.5. Извещать немедленно своего непосредственного или выше стоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

6.3.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения  

выявленных нарушений. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ 

С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 Работодатель обязуется: 

7.1. Осуществлять обязательное  социальное  страхование  работников в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

7.2. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, дополнительных льгот.  
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7.3. Организовать проведение бесплатных профилактических прививок от гриппа. 

7.4. Обеспечить за счёт учреждения проведение первичных, при поступлении на работу, 

и периодических медицинских обследований, направленных на профилактику 

профессиональных заболеваний. 

7.5. Обеспечить выделение денежных средств для оснащения здравпунктов 

оборудованием, приобретения лекарств, для обеспечения других оздоровительных мероприятий. 

7.6. Производить начисление и выплату пособия по листку нетрудоспособности в 

сроки, оговоренные для выплаты заработной платы. 

7.7. Предоставить работникам ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»  и неработающим членам их 

семей независимо от времени использования отпуска оплачиваемый один раз в два года за счет 

средств работодателя проезд к месту использования отпуска  и обратно в пределах Российской 

Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также 

стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, сверх бесплатно установленного тарифа 

компаниями перевозчиками, входящего в стоимость билета, согласно утвержденному 

решением Думы города Лангепаса Положению о размере, условиях и порядке компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования городской округ город Лангепас. 

Право на компенсацию указанных расходов у лиц, находящихся в отпуске по уходу за детьми, 

числящихся в списочном составе организации и состоящих в трудовых отношениях, возникает 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 

данной организации. Данные лица имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно один раз в два года независимо от оформления ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

7.8. Предоставить работникам ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» компенсацию расходов, 

связанных с переездом в размере, условиях и порядке согласно утвержденному решением Думы 

города Лангепаса Положению о размере, условиях и порядке компенсации расходов, связанных с 

переездом, лицам, работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городской округ город Лангепас. 

7.9. Предоставить работникам ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» гарантии медицинского 

обслуживания согласно утвержденному решением Думы города Лангепаса Положению  о 

гарантиях медицинского обслуживания для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования городской округ 

город Лангепас. 

7.10. Выплачивать работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в 

последующем каждые пять лет, проработавшим в бюджетной сфере города Лангепаса не менее 

15 лет, в размере одного месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя из установленного 

должностного оклада (тарифной ставки (оклада)) по основному месту работы, компенсационных 

и стимулирующих выплат постоянного характера, с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Выплата производится  на основании  письменного заявления работника, в сроки, оговоренные для 

выплаты заработной платы. 

7.11. Выплачивать неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие пять лет), 

отработавшим в учреждении не менее 15 лет и уволившимся из учреждения в связи с выходом на 

пенсию, в размере, равном двум минимальным размерам оплаты труда, установленным 

федеральным законом. Выплата производится  на основании  письменного заявления работника, с 

приложением копии паспорта, трудовой книжки и реквизитов банка с указанием лицевого счета для 

перечисления денежных средств. При направлении документов по почте, копии должны быть 

нотариально заверены. 

7.12. Предоставлять единовременное денежное вознаграждение руководителю, 

заместителям руководителя и педагогическим работникам ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», 

имеющим стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, расположенных на 
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территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при прекращении трудовых 

отношений в связи с выходом на пенсию по старости, в размере 25 произведений базового оклада 

и базового коэффициента без учета районного коэффициента и северной надбавки к заработной 

плате. 

7.13. Оказывать материальную помощь в случае смерти близких родственников (муж, 

жена, родители, дети) в размере 10000 рублей. 

7.14. Оказывать материальную помощь близким родственникам (муж, жена, родители, 

дети) в случае смерти работника в размере 10000 рублей. 

7.15. Оплачивать проезд на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети), 

полнородных и неполнородных братьев и сестер и обратно, в пределах Российской Федерации 

любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным. 

Оплату производить так же при выезде работника к тяжело больному родственнику (на 

основании заявления), в случае его последующей смерти.  

Если работник выезжает на похороны из места проведения отпуска, оплата проезда 

компенсируется к месту похорон не дороже проезда от г. Лангепаса (предоставляется справка о 

стоимости проезда по маршруту Лангепас – место похорон). 

Если место смерти близкого родственника работника город Лангепас, а место похорон 

другой город Российской Федерации, оплата проезда компенсируется на основании документа, 

подтверждающего захоронение в другом городе. 

7.16. Предоставлять единовременную выплату работникам (за исключением 

руководителей, заместителей руководителя и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций), отработавшим в бюджетной сфере города Лангепаса не менее 15 

лет и увольняющимся из учреждения в связи с выходом на пенсию, в размере, равном двум 

минимальным размерам оплаты труда, установленным федеральным законом. 

7.17. В целях социальной защиты педагогических работников, приступивших к работе после 

нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, сохранять уровень оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной категории в 

течении 1 года. 

Профком обязуется: 
7.18. Обеспечить контроль за соблюдением прав работников на обязательное социальное, 

медицинское страхование. 

7.19. Осуществлять   контроль   за   своевременным   перечислением средств в фонды 

пенсионного, медицинского и социального страхования. 

7.20. Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях учреждения по 

оказанию медицинских услуг работникам. 

7.21. Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях учреждения по 

оздоровлению работников и членов их семей. 

7.22. Активно привлекать работников и членов их семей к участию в культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работе в учреждении. 

7.23. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием 

средств, направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы. 

7.24. Приглашать бывших работников гимназии на праздничные и культурно-массовые 

мероприятия. 

7.25. Из средств Профсоюза выделять денежные средства на поздравления и 

приобретения подарков членам профсоюза ко Дню рождения, Новому году, профессиональному 

празднику и т.п. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА СОЗДАНИЕ И РАБОТУ ПРОФКОМА 

 Не   допускается   ограничение   гарантированных   законом   социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
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8.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

8.2. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские 

профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной   организации   в  день   

выплаты   заработной   платы. 

8.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.5. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. Председатель профкома, его заместители могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.7. Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации работников, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

8.8. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профкома, по 

инициативе работодателя (ст.ст. 82,374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- система оплаты труда и стимулирующих выплат (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 
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9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

9.1. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего 

коллективного договора ими не выдвигаются новые требования по вопросам, включенным в 

него, при условии их соблюдения и выполнения. 

9.2. Работники учреждения в случае соблюдения и выполнения положений настоящего 

коллективного договора не принимают участие в забастовках. 

9.3. В случае возникновения трудовых споров они разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» и судами. 

9.4. Лица, представляющие работодателя и представляющие работников ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6», виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 

федеральным законом. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 Приложение № 1: Правила  внутреннего трудового распорядка (п. 4.1.). 

 Приложение № 2: Положение об оплате труда работников ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» (п. 5.1.) 

 Приложение № 3: Форма расчетного листка (п. 5.12.). 

 Приложение № 4: Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам (п. 6.1.6.).  

 Приложение № 5: Перечень профессий, по которым предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный  рабочий день (п. 4.18). 
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                                                                                                                                           Приложение №  1 

к коллективному договору 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» на 2017-2019 г. г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета  

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

А. В. Салов ______________ 

«_____»  _____________  2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

Н. Н. Девятова ______________ 

«_____»  _____________  2017 г. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 6»  

(ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 6») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) являются 

локальным нормативным актом Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Гимназия № 6» (далее - Гимназия). 

1.2. Правила составлены в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами: Российской Федерации; субъекта Российской Федерации – ХМАО-Югры; органов 

местного самоуправления – муниципального образования городской округ город Лангепас, 

содержащих нормы трудового права. 

1.3. Правила регламентируют трудовой распорядок, регулируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

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

взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в Гимназии. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда, 

формированию общей культуры учреждения. 

1.5. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 

1.6. Работодатель – Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» в лице директора гимназии. 

1.7. Правила утверждены директором Гимназии с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.8. Правила вывешиваются в вестибюле Гимназии на доступном месте. 

1.9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с Правилами под роспись. 

1.10. Правила являются приложением к коллективному договору Гимназии. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не 

оформленный надлежащим образом, 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 дней со дня фактического допущения работника к работе. 

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

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
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впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.4. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому 

осмотру (обследованию) подлежат все лица. 

2.5. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.6. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня 

приема на работу. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель 

взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.8. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

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

на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.11. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

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

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора и его заместителей, 

главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, Работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке Т-2. 

2.14. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Гимназии. 

2.15. Директор Гимназии назначается распоряжением администрации города Лангепаса. 

2.16. Трудовая книжка и личное дело директора Гимназии хранится в администрации города 

Лангепаса. 

2.17. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. Какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

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

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
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принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

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

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.19. 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. 

2.20. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее 

чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.21. К трудовой деятельности в гимназии не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности. (ст. 331 ТК РФ) 

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

3.1. Увольнение работника (прекращение трудового договора) - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами содержащими нормы трудового права. 

3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию Гимназии письменно за две недели. 

3.3. Директор гимназии при расторжении трудового договора по собственному желанию 

обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее 

чем за один месяц. 

3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт и часть Трудового кодекса РФ или иного закона. 

3.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы 

администрация Гимназии обязана выдать работнику трудовую книжку, и, по письменному 

заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

3.6. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в ОУ; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, трудовыми договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- 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, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для 

изучения Правил пожарной безопасности; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.3. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью; 
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- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

4.4. Во время урока посторонние лица могут присутствовать только с разрешения Работодателя. 

4.5. Входить в помещение во время урока разрешается только руководителю. 

4.6. Делать замечания по поводу работы во время урока не разрешается. В случае 

необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствии обучающихся. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в 

порядке, установленном Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.1999. 

5.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. 

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

полном объеме. 

5.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

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

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

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

соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 
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6.2. Педагогические работники Гимназии, кроме перечисленных в п. 6.1. прав, пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в гимназии; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

гимназии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении гимназией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом гимназии; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности гимназии, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
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и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6.4. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать Устав гимназии и настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 

родителями обучающихся и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и 

рационально использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 - незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

6.5. Педагогические работники Гимназии обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

6.6. Работнику запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

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

(перемен) между ними; 

 - удалять обучающихся с уроков; 

 - курить в помещении и на территории Гимназии; 

 - отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

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

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Гимназии; 

 - говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 

 - применять насилие к детям; 

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

 - оказывать платные образовательные услуги обучающимся в гимназии, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

 -  использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

7.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. 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. 

7.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.5. 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 профкома. 

7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 

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

прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 

Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

7.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. 

7.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 
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7.12. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

8.1. В Гимназии применяется 5 - дневная рабочая неделя с 2 выходными днями – суббота и 

воскресенье  для следующих категорий работников: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, 

специалист по кадрам, делопроизводитель, работники начальной школы, расположенной в 

здании гимназии по адресу ул. Мира, д. 24 А. Для остальных работников применяется 6 - 

дневная рабочая неделя с 1 выходным днём – воскресенье. 

8.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в гимназии – 40 часов в неделю для 

мужчин и 36 часов в неделю для женщин. 

8.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку  

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

8.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную и другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха. 

8.5. Учителям 1 – 11 классов, реализующих общеобразовательные программы, установлена 

норма преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) 18 часов в неделю. Указанная норма определена в астрономических 

часах - один час равен 60 минутам:  и включает в себя проводимые уроки (независимо от их 

продолжительности) и короткие перерывы (перемены) между ними. 

8.6. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Гимназии и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. 

8.7. Объем учебной нагрузки учителей определяется до фактического начала нового 

учебного года. Учебная нагрузка конкретного работника, объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Верхний предел учебной нагрузки ограничивается в случаях, предусмотренных 

типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида. 

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

течение учебного года по инициативе администрации Гимназии, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

8.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

8.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Гимназия является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

8.11. Выполнение преподавательской работы регулируется непосредственно расписанием 

учебных занятий. Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией 

гимназии по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени педагога.  
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8.12. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (координатор расписания) 

своевременно предупреждает учителей и обучающихся о замене уроков или классного 

руководства, вывешивая информацию на стенде, либо в устной форме. 

8.13. Другая часть педагогической работы учителей, не конкретизированная по количеству 

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

работника. Такая работа включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических советов, с 

проведением родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

- время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, изучению 

индивидуальных способностей обучающихся, воспитанников, их интересов, склонностей, 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в гимназии в период образовательного 

процесса. Указанные дежурства осуществляются в соответствии с графиком. При его 

составлении во избежание случаев длительного дежурства или дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна, учитывается сменность работы, рабочий режим 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и общим 

планом мероприятий, а также другие особенности.  

8.14. Замещение временно отсутствующих учителей осуществляется Работником по 

распоряжению директора Гимназии в дополнение к основной учебной нагрузке Работника в 

объеме не более 36 часов в неделю. 

8.15. Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий и выполнения иных 

обязанностей, которые регулируются графиками и планами, педагогические работники могут 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям, в 

качестве методических дней. 

8.16. Циклограммы работы школы: 

Понедельник – планерка администрации. 

Вторник – педсоветы, производственные совещания, собрания, методические советы. 

Среда – совещание классных руководителей. 

Четверг –  заседания аттестационной комиссии. 

Пятница – образовательные события. 

Суббота – индивидуальная работа с родителями. 

8.17. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала 

занятий и заканчиваться не ранее чем через 15 минут после окончания уроков. Дежурный 

администратор является на дежурство за 30 минут до начала уроков. 

8.18. В течении учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, 

начало уроков после звонка не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем месте. 

8.19. Работникам запрещается изменять по своему усмотрению расписание уроков; отменять, 

удлинять, сокращать продолжительность уроков; оставлять обучающихся в кабинетах одних, 

без присутствия  учителя; задерживать обучающихся на перемены после звонка. 

8.20. Классный руководитель или учитель, своевременно, согласно графику, выводит 

обучающихся в столовую, осуществляет контроль за поведением детей в столовой. 

8.21. Учитель, который проводит урок последним по расписанию в данном классе, обязан 

проследить за своевременным уходом обучающихся из гимназии или передать их классному 

руководителю. 

8.22. Период каникул или период отмены учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим и иным основаниям является для педагогических работников рабочим 

временем. В эти периоды Работник привлекается к педагогической, организаторской и 
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методической работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки Работника до 

начала каникул. 

8.23. Работникам Гимназии предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней.  

8.24. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 

56 календарных дней.  

8.25. В установленных ТК РФ и другими федеральными законами случаях работникам 

помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

8.26. Дополнительный отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 

севера 16 календарных дней предоставляется работникам по основному месту работы. 

8.27. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые по различным 

основаниям, суммируются и присоединяются к ежегодному основному отпуску, если иное не 

предусмотрено трудовым законодательством. 

8.28. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором 

Гимназии с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

8.29. За 2 недели до начала отпуска работник, по необходимости, предоставляет письменное 

заявление на имя директора: 

-  о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно (1 раз в 2 года). 

- об оказании материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний. 

8.30. Работникам Гимназии могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

8.31. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия Работника. Замена 

отпуска денежной компенсацией допускается только по письменному заявлению Работника за 

часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, а также при увольнении Работника. 

8.32. Педагогические работники имеют право на длительный, сроком до одного года отпуск, 

не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок 

предоставления отпуска определяется Учредителем гимназии. 

8.33. Для учета рабочего времени сторожей применяется суммированный учет рабочего 

времени. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени является год. 

8.34. Сторожам первого разряда устанавливается следующий режим рабочего 

времени: работа по 12-ти часовому графику со скользящими выходными днями с 

суммированным учетом рабочего времени с учетным периодом 1 год. 

8.35. Время начала работы: I смена 07.00; II смена 19.00; время окончания работы: I смена 

19.00; II смена 07.00. Ночным временем является период с 22.00 до 6.00 (ч. 1 ст. 96 ТК РФ).  

8.36. При суммированном учете ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего 

времени по графику работы может в определенных пределах отклоняться от нормы рабочего 

дня и рабочей недели. В этом случае недоработка или переработка часов балансируется в 

рамках учетного периода таким образом, чтобы сумма отработанных в этот период часов не 

превышала норму рабочих часов данного периода. 

8.37. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется графиком 

работы сторожей, который утверждается директором гимназии с учетом мнения профсоюзного 

комитета. Графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения в действие. 

8.38. Работник, отработавший все предусмотренные графиком смены, получает полный 

месячный оклад. При неполной отработке смен по графику, оплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

8.39. Подсчет часов переработки ведется после окончания учетного периода. Время 

переработки определяется как разница между фактически отработанным работником временем 
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и нормальным числом рабочих часов, установленным для данной категории работников, за 

учетный период. Если число рабочих часов превышает норму за год, то это время считается 

сверхурочной работой и подлежит оплате в повышенном размере. 

8.40. Норма рабочего времени определяется в соответствии с производственным календарем, 

утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на каждый 

календарный год, с учетом ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей недели и 

других ограничений продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым 

Кодексом. Согласно ч. 2 ст. 104 ТК РФ, нормальное число рабочих часов за учетный период 

определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работающих неполный или сокращенный рабочий 

день (смену, неделю) нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

8.41. Работа в праздничные дни входит в месячную норму рабочего времени, которую 

работник должен отработать. При этом оплата в двойном размере начисляется за часы, 

фактически отработанные в праздничные дни. При подсчете сверхурочных часов по итогам 

учетного периода работа в праздничные дни сверх нормы не учитывается, поскольку она уже 

будет оплачена в двойном размере. 

8.42. Все сторожа обязаны приходить на работу в ту смену, в которую они назначены по 

графику. Самовольный переход из одной смены в другую не допускается.  

8.43. Сторожу запрещается оставлять работу до прихода сменщика. В случае неявки 

сменщика сторож заявляет об этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

части, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. 

8.44. В связи с тем, что сторож обязан безотлучно находиться на объекте в течение всего 

времени дежурства, и в данных условиях, предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работники обеспечены возможностью отдыха и приема пищи в рабочее время.  

8.45. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым днем учетного 

периода является день приема на работу. 

8.46. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, последним днем 

учетного периода является день увольнения. 

8.47. При временном переводе работника на другую работу, где применяется 

суммированный учет, учетный период будет равняться календарной продолжительности 

перевода на другую работу (со дня начала перевода по день его окончания включительно). 

8.48.  При временном переводе работника с работы, где применяется суммированный учет, 

на другую работу, где суммированный учет не применяется, календарное время такого 

перевода (со дня начала перевода по день его окончания включительно) исключается из 

учетного периода. 

8.49.  Администрация Гимназии ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

9. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

9.1. Работники проходят предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, соблюдают личную гигиену в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 

2.10.4. Все работники учреждения проходят обязательные профилактические осмотры в 

установленном порядке).  

9.2. Все работники гимназии должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся гражданам, 

не имеющим медицинских противопоказаний. Перечень медицинских противопоказаний к 

проведению профилактических прививок утверждается федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 
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9.3. Работодатель обеспечивает: 

- наличие в учреждении Санитарных правил и норм (указанных в п. 9.1) и доведение их 

содержания до работников; 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров всеми работниками; 

- выполнение постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

10. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный вид, 

чистую одежду и обувь. 

10.2. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

- готовить пищу; 

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше  10  минут за рабочий день); 

         - приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

10.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми и 

посетителями. 

10.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от 

должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие правила. 
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к коллективному договору 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 6»  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему и условия оплаты труда 

работников Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» (далее – работники, организация). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 

 основные условия оплаты труда; 

 порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

 порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления; 

 порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

 другие вопросы оплаты труда; 

 порядок формирования фонда оплаты труда организации. 

1.3. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы расчета 

должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

1.4. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя 

из ставки заработной платы в размере 6 050 рублей (далее – ставка заработной платы). 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия и термины: 

 должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных 

настоящим Положением; 

 тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня 

образования; 

 коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от условий 

труда; 

 коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

 коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от 

группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей; 
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 коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от 

занимаемой должности, отнесенной к 1 – 4 уровню управления; 

 коэффициент территории – относительная величина, зависящая от 

месторасположения организации; 

 молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после 

получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании 

впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с работодателем по 

специализации, соответствующей полученному образованию; в случае призыва на срочную 

военную службу в армию – в течение года после службы в армии. 

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются 

в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные размеры 

должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, размеры, 

порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат устанавливается 

локальным нормативным актом организации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - автономного округа), содержащими нормы трудового 

права, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением. 

Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом: 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 постановления Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31             

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих»; 

 постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих»; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.11.2015 № 832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования»; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 2190-р                     

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

 мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации. 

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

организации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 

организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения.  

1.8. Заработная плата работников организации состоит из: 

 должностного оклада (тарифной ставки); 

 компенсационных выплат; 

 стимулирующих выплат; 

 иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.9. Размер минимальной заработной платы работников организации не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленной Трехсторонним соглашением 

«О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

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

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени                  

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном 

порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным нормативным актом 

организации предусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты труда. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 

до минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения работником 

норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем 

организации в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении 

систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих 

выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 
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II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а также при 

заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования должностей  

руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать наименованиям 

должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренных Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов.  

2.2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений организации устанавливается путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня 

управления, увеличенной на единицу. 

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений организации указан в таблице 1 настоящего Положения. 

 

Таблица 1 

 

Перечень должностей руководителей организации, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации 

 

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1.  Руководители Директор 

2.  Заместители руководителя Заместитель директора,  главный бухгалтер 

3.  Руководители структурных 

подразделений 

Заведующий библиотекой, начальник 

хозяйственного отдела  

 

2.3. Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливается: 

 для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 

надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, 

суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на 

единицу; 

 для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 

деятельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, 

суммы коэффициентов специфики работы,  коэффициента квалификации, увеличенной на 

единицу. 

Перечень должностей специалистов организации указан в таблице 2 настоящего 

Положения.  
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Таблица 2 

Перечень должностей специалистов организации 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование должностей 

1. Педагогические работники 

Педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель, учитель-логопед 

(логопед), педагог-библиотекарь. 

2. 

Специалисты, деятельность 

которых не связана с 

образовательной 

деятельностью 

Бухгалтер, инженер-программист, инженер–

электроник,  специалист по кадрам, экономист, 

библиотекарь, лаборант, контрактный управляющий, 

специалист по закупкам, специалист по охране труда 

 

2.4. Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается 

путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

Перечень должностей служащих организации указан в таблице 3 настоящего 

Положения.  

Таблица 3 

 

Перечень должностей служащих организации 

 

№  

п/п 
Категория работников Наименование должностей 

1. Служащие Делопроизводитель, архивариус 

 

2.5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю 

деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается: 

 работнику организации в размере 2500 рублей – за ученую степень доктора наук,  

1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам организации (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) по 

основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией                                         

и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в 

расчет среднего заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях.  

2.7. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего Положения. 
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Таблица 4 

Размер базового коэффициента 

 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 
Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» 

или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 
1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование 
1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 
1,20 

Среднее общее образование 1,10 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, 

повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие 

образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих». 

2.8. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных                           

в городской местности, - 1,0. 

2.9. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специалистов, 

служащих указан в таблице 5 настоящего Положения. 

Таблица 5 

 

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений организации,  

специалистов, служащих 

№ 

п/п 

Типы образовательных организаций, виды деятельности и 

категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 3 

1. Общеобразовательные организации 

1. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами  

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7A01C038D7C99E5DEFE774E17BE9P
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деятельности: 

работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и 

практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в том 

числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы); 

 

 

0,05 

проверка тетрадей учителей физики, химии, географии, истории, 

черчения, биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки); 

проверка тетрадей учителей начальных классов, литературы, 

русского языка, математики, иностранных языков, языков КМНС 

(коэффициент применяется по факту нагрузки)  

0,10 

1

2. 

Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 

учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

1

3. 

Работа библиотечных работников, связанная с проведением 

библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы) 

1

4. 

Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 

секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, опытным 

участком (коэффициент применяется на ставку работы); 

Руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

1

5. 

Работа педагогических работников, связанная с: 

- реализацией основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета 

(коэффициент применяется по факту нагрузки); 

- реализацией основной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,05 

1

6. 

Работа педагогических работников, связанная с реализацией 

адаптированной образовательной программы общего образования по 

очной форме обучения в условиях инклюзивного образования (с учетом 

сетевой формы реализации образовательных программ) (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 

0,10 

1

7. 

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 

факту нагрузки): 

 с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по 

программам индивидуального обучения на основании медицинского 

заключения; 
0,10 

1

8. 

Работа педагогического работника, связанная с заведованием 

логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 

1

9. 

Работа педагогического работника, связанная с выполнением 

обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на 

ставку работы) 

0,20 

1

10. 

Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,20 
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1

11. 

Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

учебной программы по общеобразовательным предметам в рамках 

учебного плана (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

 

2.10. Коэффициент квалификации состоит из: 

 коэффициента за квалификационную категорию; 

 коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников организаций, устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и 

почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

2.11. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам 

организации в размере, приведенном в таблице 6 настоящего Положения. 

 

Таблица 6 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

 

Основание для установления  

коэффициента 

Размер коэффициента за квалификационную 

категорию 

1 2 

высшая категория 0,2 

первая категория 0,1 

вторая категория 0,05 

 

2.12. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или 

коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместителям руководителя, руководителям 

структурных подразделений и специалистам организации. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за 

награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в 

таблице 7 настоящего Положения. 
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Таблица 7 

 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и почетные звания  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, за награды и 

почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, за 

ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 

Государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания: 

«Народный...»  0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного 

класса...» 
0,15 

«Гроссмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации», «Лауреат премий Правительства 

Российской Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа 

исполнительной власти Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования 

0,05 

 

 

1 2 

в сфере культуры почетные звания: 

«Лауреат международных конкурсов, 

выставок» 
0,15 
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«Лауреат всероссийских конкурсов, 

выставок, поддерживаемых Министерством 

культуры Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

в том числе: 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

в том числе: 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К. Д. Ушинского,  

медаль Л.С. Выготского 
0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», 

почетное звание «Почетный работник...», 

«Отличник народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением 

знака «За милосердие и благотворительность» 
0,05 

благодарственные письма 

(благодарности) органа исполнительной власти 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и 

почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

2.13. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 

организации к группе по оплате труда. 

Объемные показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате труда 

руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений для 

установления масштаба управления утверждаются муниципальными правовыми актами. 

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 8 настоящего 

Положения. 
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Таблица 8 

Размер коэффициента масштаба управления 

 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления  

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

2.14. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю организации, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений организации на 

основе отнесения занимаемой ими должности к уровню управления. 

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 9 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления  

1 2 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

 

2.15. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения 

ставки заработной платы и тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по оплате 

труда рабочих организации. Тарифные коэффициенты приведены в таблице 10 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения 

 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 
1,00 1,03 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225 
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2.16. Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии                                       

с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31                    

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». 

2.17. Почасовая оплата труда.  

Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется: 

 за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше 

двух месяцев; 

 за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе  привлеченных 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

(месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.       

                                                                

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

 выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы); 

 выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

3.2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест. 

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества 

рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013  № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

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

труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной 

оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE7647C76EEP
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Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-

оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

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

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

осуществляется в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, в соответствии                        с требованиями настоящего 

Положения. 

3.5. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 11 

настоящего Положения. 

 

Таблица 11 

Перечень и размеры компенсационных выплат 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Размер выплаты 

Условия осуществления 

выплаты (фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты) 

1 2 3 4 

1. 
За работу в 

ночное время 

20% часовой тарифной 

ставки (должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы 

Осуществляется в 

соответствии статьёй 154 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, за 

каждый час работы в 

ночное время с 22 часов до 

6 часов, на основании 

табеля учета рабочего 

времени. 

2. 

За работу в 

выходной или 

нерабочий 

праздничный день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы 

рабочего времени; 

- двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если 

работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени 

Осуществляется в 

соответствии со статьей  

153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

По желанию 

работника, работавшего в 

выходной или нерабочий 

праздничный день, ему 

может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634BE6DD9BF4AFDFC7059CF3EDEC7CD06B9E123BEE93C49AF75EBP
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7915A7EE2P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE4617E76E1P
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3. 

Выплата за работу 

с вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

не менее 4% 

По результатам 

специальной оценки 

условий труда работника. 

4. 

За работу за 

пределами 

установленной для 

работника 

продолжительности 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены), а при 

суммированном учете 

рабочего времени - 

сверх нормального 

числа рабочих часов за 

учетный период 

 

- в полуторном размере за 

первые два часа работы; 

- в двойном размере за 

последующие часы работы 

Осуществляется в 

соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

оформляется приказом 

руководителя по 

согласованию сторон. 

5. 

Доплата при 

совмещении профессий 

(должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объема 

работы или исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором 

до 100% должностного 

оклада (тарифной ставки) по 

должности (профессии), но не 

свыше 100% фонда оплаты труда 

по совмещаемой должности или 

вакансии 

Осуществляется в 

соответствии статьями 60.2, 

149, 151, 152 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации. 

Оформляется 

приказом руководителя по 

согласованию сторон в 

зависимости от содержания 

и объема (нормы) 

выполняемой работы. 

6. 

Районный 

коэффициент за работу 

в местностях с особыми 

климатическими 

условиями 

1,7 

Осуществляется в 

соответствии со статьями 

315 – 317 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и Законом 

Ханты-Мансийского АО – 

Югры от 9 декабря 2004 

года № 76-оз «О гарантиях 

и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-

Мансийском АО – Югре, 

работающих в 

государственных органах и 

государственных 

учреждениях Ханты-

Мансийского АО – Югры, 

территориальном фонде 

обязательного 

медицинского страхования 

Ханты-Мансийского АО  – 

Югры». 

7. 

Процентная 

надбавка за работу в 

местностях Крайнего 

Севера 

 до 50 % 
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3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1-5 таблицы 11 настоящего раздела, начисляются 

к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного 

оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 

коллективными договорами. Выплаты за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, выполнение дополнительного объема работ не включаются при 

начислении доплаты до минимального размера оплаты труда, а начисляются свыше 

начисленной заработной платы.   

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, КРИТЕРИИ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную 

работу: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы за год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая  

решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается с 

осуществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии с 

участием представительного органа работников). 

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

 высокую результативность работы; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника. 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается комиссией на основе служебных записок заместителей директора. Выплата 

устанавливается один раз в год на срок не более одного года. 

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается ежемесячно в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов организации 

(человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и 

информационных).  

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника. В случае 

совмещения работы выплата за качество выполняемых работ устанавливается отдельно по 

основной должности и отдельно по совмещаемой в соответствии с выполняемой нагрузкой.  

Распределение стимулирующих выплат за качество  выполняемых работ  по 

результатам труда работникам организации осуществляет Комиссия на основе анализа 

представленных результатов профессиональной деятельности работников по установленным 

критериям. По результатам анализа Комиссия составляет итоговый оценочный лист с 

указанием  процентов к должностному окладу по каждому работнику. 
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Критерии оценки 

для определения размера выплат за качество выполняемых работ работникам  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»  

 

Педагогические работники 

  

№

п/п 
Показатели критериев/индикаторы Максимальный % 

по каждому 

показателю 

критериев (до %) 

1.  Результативное участие в разработке и управлении 

реализацией инновационных проектов, программ, получивших 

финансовую поддержку: 

федеральный уровень – 10 %; 

региональный уровень – 8%; 

муниципальный уровень –5% 

Примечание: При фиксировании участия в мероприятиях 

разного уровня по одной теме учитывается показатель по 

наивысшему количеству %, по разным темам – суммируется но 

не более 10% за отчетный период. 

10% 

2.  Высокие показатели качества при независимой 

экспертизе  

Примечание: Результат выше среднего показателя по 

городу – 1% за каждые 10 человек 

Результат выше среднего показателя по округу – 2% за 

каждые 10 человек 

Наличие обучающихся, набравших 90 и выше процентов от 

максимального показателя (результата) по предмету-1% за 

каждого обучающегося 

8% 

3.  Результативность мониторинговых работ (ВПР, РДР и 

т.д.) по результатам внешней экспертизы 

Примечание: При участии не менее 15 человек.  

1% 

4.  Наличие победителей предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, научно-практических конференций и 

др. (очное участие) 

8 % – международный и всероссийский уровень 

5 % –  региональный уровень 

3% –  муниципальный уровень 

Примечание: Достижения одного учащегося (коллектива) 

учитываются один раз по наивысшему показателю. Достижения 

разных учащихся (коллективов) суммируются, но не более 8% за 

отчетный период.  

8% 

5.  Наличие призеров предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, научно-практических конференций и 

др.(очное участие) 

3 % – международный и всероссийский уровень 

2 % –  региональный уровень 

1% –  муниципальный уровень 

Примечание: Достижения одного учащегося (коллектива) 

учитываются один раз по наивысшему показателю. Достижения 

разных учащихся (коллективов) суммируются, но не более 3% за 

отчетный период. 

3% 
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6.  Наличие победителей и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, соревнований, смотров, научно-практических 

конференций и др.(заочное или дистанционное участие) 

2 % за одного победителя и 1% за 1 призера 

Примечание. Достижения одного учащегося (коллектива) 

учитываются один раз по наивысшему показателю. Достижения 

разных учащихся (коллективов) суммируются, но не более 2 % за 

отчетный период. 

2% 

7.  Результативное участие в профессиональных конкурсах, 

предполагающих публичное представление и защиту 

передового опыта: 

до 15% – всероссийский уровень; 

до 10% –  региональный уровень; 

до 5% - муниципальный уровень. 

Примечание: При фиксировании участия в мероприятиях 

разного уровня по одной теме учитывается показатель по 

наивысшему количеству %, по разным темам – суммируется, но 

не более 15% за отчетный период. При установлении 

конкретного размера стимулирующей выплаты учитываются 

фактические затраты (временные, интеллектуальные, психо-

эмоциональные, физические и т.п.) 

15% 

8.  Результативное участие в заочных конкурсах 

профессионального мастерства, получивших поддержку 

Министерства образования с предоставлением 

подтверждающих документов 

Победитель – 2% 

Призер -1% 

2% 

9.  Наличие собственных публикаций из положительного 

опыта работы, представление опыта работы (в печатных 

изданиях) 

5% – всероссийский уровень; 

3%–  региональный уровень; 

1% - муниципальный уровень. 

5% 

10.  Очное выступление на пленарном заседании, семинаре, 

педсовете и т.д. 

Школьный уровень -1% 

Муниципальный уровень -2% 

Региональный уровень- 3% 

Всероссийский уровень – 5% 

5% 

11.  Организация горячих обедов обучающихся начальной 

школы 

Примечание: выплата устанавливается классным 

руководителям начальных классов 

3% 

12.  Ведение табелей по питанию классными руководителями 

Примечание: устанавливается классным руководителям 

2% 

13.  Наличие публикаций в печатных СМИ из опыта работы, 

из жизни класса или школы (отдельные заметки об 

интересных делах, об участии коллектива в жизни класса, 

школы, города и т.д.)  

1% 

14.  Организация и проведение образовательных событий на 

параллели с последующим размещением статьи и 

фото/видеоматериалов на сайте гимназии 

2% 



 

18 

 

 

15.  Научное сопровождение обучающихся и проведение 

сессий: 

Классный руководитель -3% 

Тьютор сессии-2% 

Члены жюри -1% 

3% 

16.  Сопровождение обучающихся при организации проектной 

и исследовательской деятельности с выходом на защиту 

проекта на научно-практической конференции, конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Муниципальный уровень-2%  

Окружной уровень-3% 

Всероссийский уровень-5% 

5% 

17.  Участие в разработке гимназией инновационных 

проектов, программы развития. Результатом такого участия 

должна быть авторская глава или раздел, вошедшие в 

итоговый документ. 

Участие в разработке – 1% 

Руководитель временного творческого коллектива -5% 

5% 

18.  Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных форм обучения, рейтинговой системы 

оценивания (при предоставлении отчетной документации) 

1% 

19.  Активное участие в мероприятиях по благоустройству 

школы и города 

1% 

20.  Своевременное и качественное оформление текущей 

документации и отчетности, своевременное заполнение 

электронного журнала 

3% 

21.  Организация и проведение вебинаров по актуальным 

вопросам образования с количеством участников не менее 10 

человек 

Муниципальный уровень- 1% 

Окружной уровень-2% 

2% 

22.  Участие работников гимназии в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

Наличие значка ВФСК «ГТО» 

1% 

 

2% 

23.  Качество освоения образовательной программы по 

учебным предметам «русский язык», «математика», 

«английский язык», «история», «обществознание», «физика», 

«химия», «география», «литература», «биология», 

«окружающий мир»  (по итогам полугодия) 

70-100% - 2% 

55-69% - 1% 

2% 

24.  Организация поездок и участие школьных команд, 

отдельных учащихся на интеллектуальные, творческие 

конкурсы/олимпиады/конференции, спортивные соревнования и 

т.д. 

1% 

25.  Организация горячего питания (привлечение 

родительских средств на завтраки). Не менее 70% 

обучающихся класса не льготной категории 

Примечание: выплата устанавливается для классных 

руководителей. 

 

 

2% 
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26.  Охват внеурочной деятельностью обучающихся «группы 

риска», состоящих на учете, организация в каникулярное время 

разными формами отдыха и трудозанятости 

Примечание: выплата устанавливается для социального 

педагога 

10% 

27.  Отсутствие или положительная динамика по 

правонарушениям, преступлениям, ЧП 

Примечание: выплата устанавливается для социального 

педагога 

10% 

28.  100% охват обучающихся, получающих услуги 

дополнительного образования в гимназии 

Примечание: выплата устанавливается для педагогов 

дополнительного образования, педагога-организатора. 

5% 

29.  Организация работы по наставничеству молодых 

специалистов 

3% 

30.  Успешное и добросовестное исполнение работником 

обязанностей (не входящих в круг должностных) в 

соответствующем периоде 

По представлению служебных записок курирующих 

заместителей 

15% 

 

Заместители руководителя 

 

№ 

п/п 
Показатели критериев/индикаторы Максимальный % 

по каждому 

показателю 

критериев (до %) 

1.  Результативное участие в разработке программы 

развития гимназии, основной образовательной программы 

5% 

2.  Наличие педагогических работников, получивших 

премии в рамках участия в педагогических конкурсах, 

работы с одаренными детьми: 

федеральный уровень - 10 %, но не более 20 

региональный уровень - 7 %, но не более 14 

муниципальный уровень - 5 %, но не более 10. 

Примечание: Достижения одного педагога учитываются 

один раз по наивысшему показателю. Достижения разных 

педагогов суммируются. 

10% 

3.  Работа со средствами массовой информации 

(телевидение, периодические печатные издания): 

- наличие положительных материалов о деятельности 

общеобразовательного учреждения в СМИ – 5 %; 

- отсутствие – 0 % 

5% 

4.  Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций 

5% 

5.  Качественная разработка проектов, программ, 

положений, паспортов по различным видам деятельности 

10% 

6.  Отсутствие замечаний по приемке гимназии к новому 

учебному году 

5% 

7.  Отсутствие замечаний надзорных органов по 

результатам проверок  

5% 
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8.  Предоставление серверных решений (сервер 

тестирования, видеотрансляции, платформа для вебинаров) 

гимназии в пользование образовательным организациям,  

информационно-методическое сопровождение школ и 

педагогов в системе образования города, региона, России по 

вопросам использования серверных решений 

5% 

 

Главный бухгалтер 

 

№ 

п/п 
Показатели критериев/индикаторы Максимальный % 

по каждому 

показателю 

критериев (до %) 

1.  Сдача в срок  отчетности  бухгалтерской  

документации в департамент финансов и в налоговую 

инспекцию  

10% 

2.  Составление  и сдача  в срок  баланса: ежемесячного, 

ежеквартального, годового 

10% 

3.  Отсутствие  замечаний  по результатам  проверок, не 

значительные замечания 

5% 

4.  Предоставление плана финансово-хозяйственной 

деятельности гимназии в департамент финансов, внесение 

корректировок 

10% 

5.  Высокая эффективность по обеспечению строгого 

соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сметы 

доходов и расходов 

10% 

6.  Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов 

5% 

 

Заведующий библиотекой 

 

№ 

п/п 
Показатели критериев/индикаторы Максимальный % 

по каждому 

показателю 

критериев (до %) 

1.  Создание системы работы по повышению мотивации 

обучающихся к чтению. Количество обучающихся и 

работников гимназии, пользующихся фондом библиотеки 

Свыше 80% 

5% 

2.  Создание программы развития информационно- 

библиографического пространства гимназии. 

Наличие программы 

5% 

3.  Систематическая работа по повышению 

педагогического мастерства (курсы повышения 

квалификации, семинары, самообразование), использование 

полученного опыта в своей повседневной деятельности 

10% 

4.  Оформление подписки на периодические издания, 

контроль за их доставкой 

5% 

5.   Оформление  тематических книжных выставок 5% 

6.  Работа в профессиональных объединениях, на 

семинарах, конференциях, проведение открытых 

мероприятий, участие в конкурсах: 

5% 
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на уровне школы-3% 

на уровне города-5% 

7.  Участие в работе инициативных групп, комиссий 5% 

8.  Читательская активность учащихся по  итогам  

полугодия, года: 

повышение уровня– 5% 

на том же уровне- 2% 

5% 

9.  Количество электронных носителей информации: 

повышение уровня– 5% 

на том же уровне-1% 

5% 

 

Начальник хозяйственного отдела, заместитель директора по АХЧ 

 

№ 

п/п 
Показатели критериев/индикаторы Максимальный % 

по каждому 

показателю 

критериев (до %) 

1.  Наличие достижений гимназии по благоустройству, 

пожарной безопасности, антитеррористической 

укрепленности. 

5% 

2.  Отсутствие замечаний надзорных органов по 

результатам проверок  

10% 

3.  Разработка проектов, программ, положений, 

паспортов по различным видам деятельности (доступная 

среда, дорожная безопасность, паспорта 

антитеррористической защищенности, паспорт 

энергоэффективности и т.д.) 

10% 

4.  Обеспечение установленных нормативов экономии 

энергоресурсов 

5% 

5.  Отсутствие аварий и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на коммуникациях, инженерно-

техническом оборудовании и сетях 

5% 

6.  Отсутствие замечаний по своевременной и 

качественной работе по договорному сопровождению 

реализуемых инновационных проектов 

10% 

7.  Проведение работ с опасными отходами (ртутными 

лампами) 

5% 

 

 Максимальный размер выплат за качество выполняемых работ не может превышать 50 

% должностного оклада работника. 

 Допускается снижение установленного работнику размера выплаты за качество 

выполняемых работ или ее лишение, по основаниям и на размер, закрепленным в таблице: 

  

Основания для снижения размера выплаты за качество выполняемых работ: 

Наименование показателя Процент снижения от 

размера установленной 

стимулирующей выплаты 

Случай детского травматизма во время учебных 

занятий: с составлением акта/без составления акта 

-5/-3 

Нарушение правил внутреннего трудового распорядка: 

- приход на работу менее чем за 15 минут до начала 

учебных занятий  

 

-3 
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- отсутствие без уважительных причин на совещании, 

проводимом администрацией  

- отсутствие на общешкольном мероприятии, 

проводимом в соответствии с планом работы 

образовательной организации, либо по распоряжению 

учредителя или приказу директора 

- нарушение установленных сроков прохождения 

ежегодного, периодического медицинского осмотра 

(исключения: отпуск, больничный лист, командировка) 

-5 

 

 

-5 

 

 

-10 

Неисполнение законодательства РФ, нормативных 

актов Министерства здравоохранения и Роспортебнадзора 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для лиц, работающих в образовательных 

организациях:  

- отказ от обязательных прививок (за исключением 

случаев противопоказаний, зафиксированных в справке 

участкового терапевта) 

- отказ/несвоевременное прохождение всеобщей 

диспансеризации установленной федеральным 

законодательством  

 

 

 

-10 

Исполнительская дисциплина: 

- несвоевременная сдача планов, отчетности по итогам 

учебных периодов, административных и срезовых работ 

 

-5 

 

 

В целях обеспечения достоверности и полноты информации о результативности 

профессиональной деятельности работников определен следующий порядок предоставления 

аналитических материалов в Комиссию: 

а) Для педагогических работников: 

каждый педагогический работник ведет собственный учет профессиональных 

достижений (портфолио) и передает информацию по каждому критерию руководителю 

методического объединения в срок до 15 числа месяца заседания Комиссии. Информация о 

профессиональных достижениях должна содержать ссылки на документы, их 

подтверждающие. 

Руководитель методического объединения составляет сводную информацию по 

педагогам объединения в форме таблицы, согласует ее с директором до 20 числа месяца, для 

предоставления информации в Комиссию. 

б) Для прочих специалистов и служащих, рабочих: 

каждый работник ведет собственный учет профессиональных достижений (портфолио) 

и передает информацию по каждому критерию за предшествующие шесть месяцев (март-

август, сентябрь-февраль) непосредственному руководителю в срок до 15 числа месяца. 

Информация о профессиональных достижениях должна содержать ссылки на документы, их 

подтверждающие. 

Непосредственный руководитель составляет сводную информацию по работникам в 

форме таблицы, согласует ее с директором и предоставляет в Комиссию до 20 числа месяца 

заседания Комиссии. 

Комиссия проводит заседание, принимает решение и передает итоговый оценочный 

лист в администрацию организации. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою 

очередь ознакомиться, с итоговым оценочным листом. 

в) С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного 

дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору организации. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 
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(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 

допущенные при работе со статистическими материалами. 

г) Директор организации инициирует заседание Комиссии для рассмотрения 

заявления работника с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана 

рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней 

со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) 

нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки Комиссия обязана 

принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист. 

д) Главный бухгалтер по требованию комиссии предоставляет размер выплат за 

качество выполняемых работ. 

е) На основании произведенного расчета с обоснованием после знакомства 

работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол. На основании протокола 

комиссия принимает решение об установлении размера выплаты за качество выполняемых 

работ работникам организации. 

ж) После принятия решения комиссией об установлении размера выплаты  за качество 

выполняемых работ работникам производится выплата на основании приказа директора 

организации. 

з) В случае несогласия с решением комиссии о распределении работник вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерацией.  

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится  1 раз в 

полугодие по результатам предшествующего периода в соответствии с показателями и 

критериями оценки качества и эффективности деятельности работников организации. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается 

в размере не менее 15% на срок 1 год, с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть установлена 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным актом организации. 

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах и  выплачивается в пределах 

экономии фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII 

настоящего Положения. 

4.4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

таблицей 12 настоящего Положения. 

Таблица 12 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 
Диапазон выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. 
Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогический персонал 

1.1. 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0-50% 

(для вновь принятых 

на срок 1 

календарный год  - 

не менее 15%) 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 
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1.2. 

Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг (работ) 

В абсолютном 

размере 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности по 

факту получения 

результата 

выполнения услуг 

(работ) работником 

Единовременно, в 

пределах экономии 

средств по фонду 

оплаты труда 

1.3.  

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

До 1,5 фонда оплаты 

труда  

В соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

Единовременно. 

Размер премиальной 

выплаты 

пропорционален доли 

фактически 

отработанных дней с 

учетом дней 

очередного отпуска от 

общего количества 

рабочих дней в году. 

2. 
Специалисты, деятельность которых не связана с непосредственным оказанием 

образовательных услуг, служащие, рабочие  

2.1. 

За 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

15% - 50% 

Выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный 

период, участие в 

целевых городских 

программах 

Ежемесячно,  

с даты приема на 

работу 

2.2. 

Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг (работ) 

В абсолютном 

размере 

 

 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности по 

факту получения 

результата 

выполнения услуг 

(работ) работником 

Единовременно, в 

пределах экономии 

средств по фонду 

оплаты труда 

2.3. 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

В абсолютном 

размере 

 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно, за счет 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

2.4. 

Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

за год 

До 1,5 фонда оплаты 

труда 

В соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

Единовременно 

Размер премиальной 

выплаты 

пропорционален доли 

фактически 

отработанных дней с 

учетом дней 

очередного отпуска от 

общего количества 

рабочих дней в году. 
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4.5. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с коллективным 

договором, локальным нормативным актом  организации. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового 

года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда работника по 

основной занимаемой должности. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

организации: 

 надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

 проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

 соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 настоящего 

Положения. 

Таблица 13 

Показатели, за которые производится снижение размера  

премиальной выплаты по итогам работы 

 

№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от 

общего (допустимого) 

объема выплаты работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 

планов работы, постановлений, распоряжений, 

решений, поручений 

20% 

3. Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной 

информации 

20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины 20% 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

5.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат, установленных настоящим Положением. 

5.2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат 

руководителю организации устанавливаются муниципальными правовыми актами, и 

указывается в трудовом договоре. 

5.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты 

заместителям руководителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются приказами 
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руководителя организации в соответствии с настоящим Положением и указываются в 

трудовом договоре. 

5.4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру организации в зависимости от условий их труда в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных разделом III настоящего Положения.  

5.5. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 

организации определяются в соответствии с параметрами и критериями оценки 

эффективности деятельности, утвержденными муниципальными правовыми актами.  

5.6. Установление стимулирующих выплат руководителю организации 

осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы 

организации, личного вклада руководителя организации в осуществление основных задач и 

функций, определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором.  

Целевые показатели эффективности работы организации и критерии оценки 

эффективности и результативности его работы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами.  

5.7. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя 

организации, устанавливается в процентном отношении от общего объема средств 

стимулирующего характера: 

 в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

 в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц- 10%; 

5.8. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются в следующих 

случаях: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение 

показателей эффективности и результативности работы организации; 

 наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность организации, причинения ущерба организации, выявленных в 

отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий исполнительного органа 

государственной власти и других органов в отношении организации или за предыдущие 

периоды, но не более чем за 2 года; 

 несоблюдение настоящего Положения. 

5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с 

пунктом  4.4 раздела IV настоящего Положения. 

5.10. Иные выплаты руководителю, заместителям  руководителя организации и 

главному бухгалтеру организации устанавливаются в порядке и размерах, установленных 

разделом VI настоящего Положения. 

5.11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей 

и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников и рассчитывается на 

календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы для 

целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере официального статистического учёта. 

5.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера) устанавливается: 

 в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования: 

у руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера – 5. 

5.13. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

 

VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности 

работникам организации устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

 единовременная выплата молодым специалистам; 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам; 

 ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII 

настоящего Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

6.3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска 

продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту работы 

и основной занимаемой должности. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников 
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организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска составляет 1,2 месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности, 

исчисленного исходя из должностного оклада, установленного по основной занимаемой 

должности, стимулирующей выплаты, районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Стимулирующая 

выплата для целей исчисления единовременной выплаты  при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска принимается в размере, установленном при формировании годового 

фонда оплаты труда (20% от фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок).  

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь 

принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом единовременная 

выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в количестве 

не менее 14 календарных дней. Единовременную выплату пропорционально отработанному 

времени производить в расчете на количество отработанных календарных дней в текущем 

календарном году. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

 работнику, принятому на работу по совместительству; 

 работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

 работнику, уволенному за виновные действия.  

6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда, 

формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения.  

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в 

отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.  

6.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух 

лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не 

образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из 

предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности организации, объёмов 

средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас, субсидий, 

предоставляемых из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников учреждений, финансирование которых осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас, 

увеличивается на сумму средств, направляемую на выплаты, предусмотренные 

законодательством и связанные с обеспечение заработной платы, установленной в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, подтверждаемую бухгалтерскими документами и 

экономическими расчетами. 

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а 
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также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.  

7.2. При формировании фонда оплаты труда: 

 на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных 

пунктами 1,2,3 таблицы 11 настоящего Положения; 

 на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7.3. Руководитель организации несет ответственность за правильность формирования 

фонда оплаты труда организации и обеспечивает соблюдение установленных требований. 

7.4. Предусматривается поэтапное снижение доли оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

организации до 40%, в том числе с учетом достижения соответствующего целевого 

показателя реализуемой ими региональной «дорожной карты». 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу организации, утверждается приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Руководитель организации несет персональную ответственность за соблюдением 

установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера. 
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НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

№ 

п/п Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты, 

норма выдачи на год (единицы, комплекты) 

Пункт типовых  

отраслевых норм 

бесплатной выдачи 

СИЗ  

1.  2.  3.  4.  

1.  Уборщик 

производственных 

помещений 

второго разряда 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. или 

халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. или 

комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов дежурный 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 170. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 12 пар 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее до износа 

2.  Слесарь-

сантехник 

четвертого 

разряда 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 148. 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

или сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 12 пар 

3.  Лаборант 

кабинета физики 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 62. 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее до износа 

4.  Гардеробщик 

первого разряда 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений 1 шт. или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 19. 

5.  Дворник первого 

разряда 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 23. 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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6.  Плотник 

четвертого 

разряда 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 127. 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар или 

перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

7.  Сторож первого 

разряда 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 163. 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

8.  Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. или  

халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 997н, 

пункт 30. 
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Наименование должности Количество 

календарных дней 

дополнительного 

отпуска 

Директор 6 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 4 

Заместитель директора по воспитательной работе 4 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 4 

Главный бухгалтер 5 
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