
  



  

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Мухтоловская 

средняя школа №1" Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых  прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимущества для 

работников, а также для создания более благоприятных условий  труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения, являющиеся и не являющиеся членами профсоюзной 

организацией в лице их представителя профсоюзной организации - председателя 

профкома Тереховой Валентины Сергеевны (далее – профком); 

 работодатель в лице его представителя –   директора Варганова Александра 

Александровича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют   право уполномочить    

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 

31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен доведен 

работодателя до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования   

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.12. Работодатель и профсоюзный комитет признают и уважают права каждой из сторон и 

добросовестно выполняют свои обязательства. Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из сторон 

по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и 

утверждаются в качестве приложения к коллективному договору решением общего 

собрания трудового коллектива.  

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

 учёт мнения (по согласованию)  профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 



  

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 Трудового 

кодекса  Российской Федерации и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.16. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.17. Настоящий коллективный договор разработан и заключён равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание. Стороны 

подтверждают обязанность исполнения условий настоящего договора. 

1.18.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

 

2. Эффективный контракт 

 

2.1. Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 

в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Содержание трудового 

договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в 

соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, областным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. В законах, 

иных нормативных актах термин «эффективный контракт» не применяется, а 

используется понятие «трудовой договор». С работниками, чья трудовая деятельность 

начата до 01.09.2015 г. оформляется дополнительное соглашение к трудовому 

договору. Дополнительное соглашение составлено в соответствии с требованиями 

положений эффективного контракта. Дополнительное соглашение составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. При этом 

работодатель обязан выдать экземпляр трудового договора работнику под роспись. 

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

2.3. При приёме на работу работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения. 



  

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в 

том числе, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

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

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

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

управления образования и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее, чем на ставку заработной платы. 

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

исполнения ему возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. По инициативе работодателя допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (ст.74 ТК РФ). 

2.10. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ). Если 

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

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в учреждении работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности (ст. 74 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 



  

3.3.Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется 

работодателем с учетом мнения профкома на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательного учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. Повышать квалификацию педагогических работников по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.4.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним 

место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.4.3. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

3.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.4.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям коэффициенты оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

3.4.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, 

которым до пенсии по возрасту остался один год и менее, в исключительных случаях 

допускается сохранение доплаты за квалификационную категорию до достижения 

работниками пенсионного возраста. 

3.4.7. Продление действия доплаты за квалификационную категорию допускается после 

истечения срока её действия, но не более, чем на один год, в иных  исключительных 

случаях: 

        - в случае длительной нетрудоспособности; 

        - нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком при 

выходе на работу; 

        - при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением штата или 

ликвидации ОУ. 

 

4.   Высвобождение работников и 

содействие их трудоустройству 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае ликвидации ОУ не 

позднее, чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства. 

В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-   экономическое 

обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 



  

4.1.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатели  профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж не менее одного года. 

4.2.Стороны договорились: 

4.2.1.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

4.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений. 

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

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата.  

 

5.    Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируются 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601  «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

       Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение №1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 

женщин – устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов). 

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом Учреждения. 



  

5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются только для 

выполнения той части педагогической работы, которая связана с преподавательской 

работой, и регулируется расписанием учебных занятий. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника.  

5.5.Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом 

или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (или Привлечение 

работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.) 

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

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения. 



  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 

времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Работодатель обязуется: 

         -предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск    работникам: 

          - занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ . 

5.12.2.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье -  1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию -  3  дня; 

- в случае свадьбы работников (детей работника)  -  3 дня; 

- работникам инвалидам – 3  дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3  дня 

- на похороны близких родственников -  3 дня. 

- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых Учредителем и (или) Уставом Учреждения. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с учащимися,  в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после окончания 

занятий работника.  



  

 

6.  Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.  Оплата труда работников учреждения, порядок выплаты надбавок и доплат, 

стимулирующие выплаты, осуществляются на основании Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Мухтоловская средняя школа №1" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

6.2. Оплата труда библиотечных работников Учреждений производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым областям — по разрядам, предусмотренным для этих категорий 

работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в месяц: 1 и 16 

числа, путем перечисления на электронные карточки сбербанка России. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

6.4. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том учреждении), на начало учебного 

года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.5. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере 

до проведения специальной оценки условий труда работников, занятых на тяжелых 

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

устанавливается в повышенном размере по сравнению с оплатой работы с 

нормальными условиями труда, причем не ниже размеров, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.6. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок, 

содержащий информацию о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.7. Заработная плата за весь период ежегодного отпуска выплачивается не позднее чем за 

три дня до его начала. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере.  

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

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти 

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование Центрального банка РФ 

(ст. 236 ТК РФ). 

       Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия работодателя (ст236 ТК РФ) 

6.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 

6.8.4. Время простоя не по вине работника оплачивается в размере 2/3 ставки. 



  

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

 

7.  Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию 

на книгоиздательскую продукцию и периодическое издание в размере 100 рублей 

ежемесячно. 

7.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения (по 

согласованию) профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и 

ее размерам. 

 

8 .   Охрана труда и здоровье 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

       Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.                                                                           

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

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные 

с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

       В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома 

и комиссии по охране труда. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

 Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 



  

8.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

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

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.                                                                               

8.16. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.17. Вести учет средств социального страхования по организации лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.18. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение 

и отдых. 

8.19. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.20. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения. 

 

9.  Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профкома, по пункту 2,   подпункту «б» 

пункта 3 и пункту 5 статьи 91 ТК РФ проводится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

9.5. 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 



  

9.6. 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. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. 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. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. Председатель, его заместители и члены 

профкома 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. 374, 376 ТК РФ). 

 9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения.                                                                                      

 9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников,  специальной оценке условий труда, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

- установление заработной платы (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); 

- 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); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 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. 

 

10.  Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 



  

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.                                                                             

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.12. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных 

случаях  

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

11.  Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников один раз в год. 

11.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его    выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 



  

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течении трёх лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут  начаты за два месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение  об оплате  труда работников  муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения  «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа 

№1» Ардатовского муниципального района Нижегородской области  

3. Приказы о внесении изменений в положение оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

4. Положение о системе управления охраной труда в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Мухтоловская средняя школа №1" Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

МБОУ МСШ №1 

от 08.12.2016 №303/1 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламентируют в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Мухтоловская средняя школа №1" (далее – 

учреждение). 

2. В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является учреждение в лице 

директора учреждения. 

3. На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на условиях гражданско-правовых 

договоров, настоящие Правила не распространяются. 

Порядок приема и увольнения работников 

4. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового договора. 

5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) 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, – при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

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

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, также предъявляют решение 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти Нижегородской области, о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

С документов, указанных в абзацах втором, четвертом – восьмом, работодатель делает ксерокопии, 

которые хранит в личном деле работника. 

6. При заключении трудового договора о работе по совместительству лицо, поступающее на работу 

на должности педагогических работников, может также предъявить трудовой договор по месту его основной 

работы или заверенную работодателем копию трудовой книжки. 

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

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

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

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

9. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься: 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 



  

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 

квалификации» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н, назначенные на должность в порядке исключения, 

по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

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, а также 

против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

11. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями директор 

учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Директор учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

12. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом пункта 10 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

14. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

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

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

18. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 



  

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества учреждения, 

с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа 

учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

19. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

21. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

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

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

24. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными 

обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

25. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

26. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

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

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

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним 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. 

28. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

Основные права и обязанности работников учреждения 

29. Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статьей 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

30. Академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии педагогических 

работников учреждения устанавливаются частью 3 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

31. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных приказом директора учреждения от 



  

22.10.2013 № 178/1. 

32. Обязанности педагогических работников учреждения устанавливаются частью 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

33. Иные обязанности педагогических работников, не предусмотренные частью 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, трудовым договором. 

Основные права и обязанности работодателя 

34. Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Выплата заработной платы 

35. Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной платы производится 1 и 16 

числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

36. Выплата заработной платы производится в учреждении либо переводится в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. 

37. Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, 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. 

Рабочее время и время отдыха 

38. Режим работы учреждения: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, сб. с 8.00 до 15.00,  выходной день - 

воскресенье. 

39. Режим рабочего времени основных работников определяется приложением 1 к настоящим 

Правилам. Для лиц, работающих по совместительству, а также лиц, чей режим рабочего времени отличается от 

установленных настоящими Правилами, режим рабочего времени определяется трудовым договором. 

40. Нормальная продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой рабочей неделе 

составляет: 

- при шестидневной рабочей неделе: первые пять дней – 6 часов 40 минут, в шестой день, а также 

накануне нерабочего праздничного дня – 5 часов; 

При продолжительности рабочей недели менее 40 часов нормальная продолжительность рабочего дня 

(смены) устанавливается с учетом: 

части третьей статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации; 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю»; 

приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

41. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов работ не 

может быть соблюдена установленная для определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года, а для учета рабочего 

времени работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – три месяца. 

42. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем работники 

учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

43. В отношении работников, работающих на условиях ненормированного рабочего дня, 

работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного 

рабочего дня. 

44. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск в минимальном размере трех календарных дней 

возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

45. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, не может быть менее трех календарных дней и суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском, а также другими дополнительными оплачиваемыми отпусками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

46. Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

устанавливается коллективным договором. 

47. Не предоставляется перерыв для отдыха и питания работникам, работающим по следующим 

должностям, профессиям: 

педагог-психолог; 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

учитель. 



  

48. Педагогическим и иным работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время одновременно вместе с обучающимися.  

49. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

50. В случае, если работник, вследствие производственной необходимости, накануне выходных и 

нерабочих праздничных дней работал полный (а не сокращенный) рабочий день и отказался от оплаты часов 

переработки по нормам, установленным для сверхурочной работы, часы переработки суммируются и работнику 

предоставляется дополнительное время отдыха по принципу «один час отдыха за один час работы». Указанное 

время отдыха должно быть использовано работником до окончания календарного года. Работнику, не 

пожелавшему использовать накопленное время отдыха до окончания календарного года, работодатель сокращает 

продолжительность рабочего времени последней недели календарного года / декабря. 

51. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

52. В случае, если работник, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

выберет в качестве компенсации предоставление ему другого дня отдыха, указанный день должен быть 

использован работником в текущем полугодии. 

53. Если работники не могут явиться по уважительной причине на работу, они должны известить об 

этом директора учреждения за 2 часа до начала работы с последующим представлением листков 

нетрудоспособности или других документов о причинах неявки. В экстренных случаях работник извещает 

директора учреждения немедленно. 

Лист нетрудоспособности представляется в первый день выхода на работу после болезни. 

54. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

55. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени. 

Особенности рабочего времени педагогических работников 

56. К работникам, ведущим учебную (преподавательскую) работу в учреждении, относятся: учителя, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

57. Работникам, ведущим учебную (преподавательскую) работу, в зависимости от объема учебной 

нагрузки по соглашению сторон трудового договора может быть предусмотрено следующее количество 

свободных дней в неделю с целью использования их для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям:  

не более 9 часов – 3 рабочих дня; 

от 10 до 18 часов – 2 рабочих дня; 

более 18 часов – 1 рабочий день. 

58. Работодатель не позднее трех рабочих дней до начала каникул объявляет приказом по 

учреждению график выполнения работ в учреждении в каникулы, а также устанавливает режим рабочего 

времени работников в каникулы. Указанные приказы принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения, доводятся до работников под роспись, размещаются на 

информационном стенде учреждения. 

59. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Служебные командировки 

60. Режим труда и отдыха, установленный в учреждении, в служебной командировке на работника 

не распространяется. В то же время работник подчиняется правилам поведения, нормам профессиональной 

этики, принятым в учреждении, в течение всего времени командировки, включая ночное время. 

61. Выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на служебную командировку 

работника и не связанные с выполнением им должностных обязанностей или служебного поручения, работнику 

не компенсируются (т.е. работнику не предоставляется равноценный день отдыха в месте нахождения 

учреждения). 

62. Выполнение работником своих должностных обязанностей или служебного поручения в 

выходной или нерабочий праздничный день в служебной командировке регулируется отдельным приказом 

работодателя (помимо приказа о направлении в служебную командировку). 

Отпуска 

63. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 



  

64. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

65. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

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

372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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. 

66. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда. 

67. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

предоставляется: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 

работодателя. 

68. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

69. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его 

начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

70. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 

если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами 

учреждения. 

71. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику учреждения по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

72. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по соглашению 

сторон может быть заменена денежной компенсацией. 

73. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляется 

работникам учреждения в порядке, установленном статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с территориальным соглашением. 

Поощрения за труд 

74. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; 

выдача денежной премии; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетной грамотой; 

другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 

работника. 



  

75. Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных званий, награждению 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, наградами Нижегородской области и Ардатовского муниципального района, 

представляться к другим видам поощрений. 

Дисциплинарные взыскания 

76. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

77. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

78. 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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

79. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. 

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. 

80. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

81. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

Ответственность работников учреждения 

83. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

84. Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

______________ 

 

 

 

Принят с учетом мнения 

Общего собрания работников МБОУ МСШ №1 

Протокол заседания от 06.12.2016г. №1 

 



  

Приложение 1 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Режим рабочего времени и времени отдыха 

работников учреждения 

 

№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима работы. Кол-во 

дней рабочей недели. Выходные дни 

Время начала и окончания работы 

(продолжительность рабочего дня 

или смены). Время перерыва для 

отдыха и питания 

1.  Директор Ненормированный рабочий день. 

Шестидневная рабочая неделя, 

выходной день – воскресенье 

ПН-ПТ 8.00-15.40, 

перерыв 12.00-13.00 

СБ 8.00-13.00 

 

2.  Заместитель директора по УР,ВР 

 

Шестидневная рабочая неделя, 

выходной день – воскресенье 

ПН-ПТ 8.00-15.40, 

перерыв 12.00-13.00 

СБ 8.00-13.30 

перерыв 11.30-12.00 

3.  Социальный педагог, 

старший вожатый, 

заведующий библиотекой 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

08.00-16.12 

перерыв 13.00-14.00 

4.  Педагог-психолог Пятидневная рабочая неделя 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

9.00-13.36 

перерыв 11.30-12.30 

5.  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Шестидневная рабочая неделя, 

выходной день – воскресенье 

ПН-ПТ 8.00-15.40, 

перерыв 12.00-13.00 

СБ 8.00-13.30 

перерыв 11.30-12.00 

6.  Учитель 

 

Шестидневная рабочая неделя, 

выходной день – воскресенье 

 

Учебная (преподавательская) 

работа – по расписанию занятий. 

Другая педагогическая работа 

регулируется личными планами 

педагогического работника, а также 

приложением 2 к настоящим 

Правилам. 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

7.  Секретарь Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ 08.00-17.00 

перерыв 12.00-13.00 



  

Приложение 2 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 

 

Перечень работ, обязанностей, 

выполнение которых требует обязательного присутствия 

работников, ведущих учебную (преподавательскую) работу, 

а также педагога-психолога на рабочем месте 

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

внеурочная деятельность; 

мероприятия для обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не предусмотренные образовательной программой, но проводимые в учреждении; 

мероприятия, предусмотренные программой развития учреждения, подготовка к ним; 

мероприятия по плану работы учреждения; 

мероприятия муниципального, областного или федерального уровня, проводимые по решению 

уполномоченного органа, подготовка к ним; 

обучение работников учреждения в рамках дополнительного профессионального образования, 

проводимого в учреждении; 

подготовка и сдача отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся; 

заседание педагогического совета учреждения (продолжительность заседания не превышает трех часов); 

заседание тренерского совета; 

общее собрание работников (продолжительность собрания не превышает трех часов); 

заседание методического совета (объединения); 

проведение родительского собрания (общешкольного / в классе) – в соответствии с планом работы 

учреждения, личным планом педагогического работника; 

периодические кратковременные дежурства (выполняются в дни наличия у педагогического работника 

учебной (преподавательской) работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель управляющего совета 

 

_____________ А.А. Варганов 

Протокол № 6 от 13 июня 2014 года 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

 

_____________ Терехова В.С. 

Протокол № 2 от 16 июня 2014 года 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБОУ «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа  №1»  

от 17 июня 2014 года №95/1 

 

 

 

 

 

Положение  об оплате  труда работников   

муниципального бюджетного образовательного  учреждения  «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

(далее – Положение) 

 

I. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового  кодекса 

Российской  Федерации, постановлением   главы администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области от 07 мая 2010 года №73 «О введении новых систем оплаты  труда  работников 

муниципальных  бюджетных учреждений Ардатовского муниципального района Нижегородской области», 

другими нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.2. Система  оплаты  труда  работников   муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» (далее –  организация),  устанавливается  в целях: 

  -  повышения  уровня доходов  работников организаций; 

  - установления зависимости величины заработной платы от сложности  и качества выполняемых работ, 

уровня  квалификации  работников; 

 - усиления  стимулирующей роли  оплаты труда в оценке результативности  труда работников; 

 - расширения прав руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов их труда. 

1.3 Система оплаты труда работников организации носит открытый характер и устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области. 

1.4. Система оплаты труда работников организации включает: минимальные оклады (ставки заработной 

платы) по профессиональным квалификационным группам, должностные оклады по должности в зависимости от 

сложности выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, условия оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей, условия осуществления выплат компенсационного, 

стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по профессиональным квалификационным 

группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных окладов, утверждаемых 

Правительством Нижегородской области. 

При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам должностные оклады, 

ставки заработной платы работников, занимающих должности служащих, работающих по профессиям рабочих, 

входящих в эти профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже 

соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности, профессии, размеры повышающих коэффициентов к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 



  

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству производится в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по 

основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству, правилам 

внутреннего трудового распорядка организации и должностным инструкциями. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда организации осуществляется в пределах объема средств 

организации на текущий финансовый год. В организациях, переведенных на нормативное финансирование, 

формирование фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с региональным нормативом бюджетного 

финансирования, поправочным коэффициентом и количеством обучающихся, а также средствами, 

поступающими от приносящей доход деятельности, направленными на оплату труда работников. Формирование 

фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с объемом средств, предусмотренных на оплату труда, и 

средств, поступающих от деятельности, приносящей доход, направленных на оплату труда работников 

организации. 

1.10. Организация самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании 

регионального норматива бюджетного финансирования, количества обучающихся и поправочного 

коэффициента, долю средств на учебные расходы, оснащение образовательного процесса, на оплату труда 

работников организации. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций организации, в части оплаты 

труда работников, предусматриваемый соответствующим главным распорядителям в порядке нормативного 

финансирования, а также объем ассигнований, предусматриваемый в планах финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных ему организаций, могут быть уменьшены только при условии уменьшения 

объема предоставляемых  организациями бюджетных услуг. 

1.12. Объём бюджетных ассигнований  направляемых на  оплату  труда  работников  организации 

ежегодно  индексируется  не  ниже  уровня,  предусмотренного законом области об областном бюджете на 

очередной  финансовый  год и плановый период. 

 

II. Порядок   и условия оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда  работников организаций распределяется  на базовую (далее - ФОТб) и 

стимулирующую части (далее - ФОТст). Решение  о распределении  фонда  оплаты  труда  на базовый  фонд и 

фонд стимулирования  устанавливается  руководителем организации по согласованию с представительным  

органом  работников.   

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады, ставки заработной платы 

работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

работников. 

2.3. Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководителем организации и включает в 

себя все должности служащих, профессии рабочих данной организации. В соответствии с уставной 

деятельностью организации при формировании штатного расписания используются должности и профессии в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами 

Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 года № 305н; от 29 мая 2008 года № 247н; от 29 мая 2008 года № 

248н; от 5 мая 2008 года № 216н; от 5 мая 2008 года № 217н; от 18 июля 2008 года № 342н. 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам (ставкам заработной платы) по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ) устанавливаются руководителем организации на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Должностные оклады 

(ставки заработной платы) работников не могут быть ниже минимальных окладов (ставок заработной платы) по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников организаций по 

должностям и профессиям соответствующих профессиональных квалификационных групп (далее - минимальные 

оклады по ПКГ), основания и величины коэффициентов, повышающих минимальные оклады по ПКГ, 

установлены в приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников организации" к настоящему Положению. 

 Оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников, для которых приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" определена не 

продолжительность рабочего времени, а норма часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, производится исходя из ставок заработной платы (минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам педагогических работников согласно пункту 1.4 приложения 1 



  

«Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников организации» к 

настоящему Положению (далее - минимальный оклад по профессиональным квалификационным группам 

педагогических работников) (употребление по тексту настоящего Положения и приложений к нему по 

отношению к оплате труда указанной категории педагогических работников понятия "оклад", "должностной 

оклад" осуществляется исключительно в целях удобства использования в правоприменительной практике и не 

отменяет установленную систему оплату труда исходя из ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы). 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя организации в 

процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном денежном выражении. Выплаты 

компенсационного характера не образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не 

учитываются при исчислении иных стимулирующих или компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). Перечень оснований и размеры 

компенсационных выплат определены в приложении 2 к настоящему Положению. 

2.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый 

должностной оклад (ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных стимулирующих или 

компенсационных выплат. Примерный перечень и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам организации приводятся в приложении 3 «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда организации» к настоящему Положению.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда организации определено в приложении 3 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда организации» к настоящему 

Положению.  

 В целях поощрения работников за выполненную работу в организации устанавливаются по решению 

работодателя премии по итогам работы за определенный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год), а также 

премии к праздничным датам, юбилейным датам.  

2.8. Работникам организации устанавливаются доплаты за работу, необходимую для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных обязанностей соответствующих 

должностей согласно профессионально-квалификационным справочникам. Перечень и размеры доплат 

устанавливаются приказом руководителя организации в процентном отношении от минимального оклада по ПКГ 

работника или в денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих круг должностных 

обязанностей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при исчислении стимулирующих или 

компенсационных выплат. Перечень и величина доплат определены в приложении 4 "Доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности" к настоящему Положению. 

2.9. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам. 

2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от уровня 

образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, сложности и объёма 

выполняемой  работы. 

2.9.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является минимальный 

должностной оклад, соответствующий занимаемой должности или профессии согласно профессиональным 

квалификационным группам. К минимальному окладу по ПКГ применяются повышающие коэффициенты, 

формирующие должностной оклад, а также коэффициенты, формирующие персональные повышающие надбавки 

к минимальному окладу (приложение 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной 

платы) работников организации» к настоящему Положению). 

2.9.3. Аттестация педагогических работников образовательных организаций осуществляется в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 года № 209. 

2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров должностных окладов 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании 

независимо от полученной специальности. Требования к уровню образования при установлении размера оплаты 

труда работников определены в Квалификационных характеристиках должностей работников образования 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.9.5. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает право на установление 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование, с учетом перечня 

повышающих коэффициентов. 

2.9.6. Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании, справки об окончании 3 полных 

курсов образовательной организации высшего образования, а также учительского института не дает права на 

установление повышающего коэффициента за образование. 



  

2.9.7.  Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы  институтов культуры,  пединститутов 

(университетов),  должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее  образование. 

2.9.8. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, учителям учебных предметов (в том 

числе в I-IV классах) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (классов) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья должностные оклады устанавливаются при получении диплома о высшем образовании по 

специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и другие 

аналогичные специальности, а также окончившим факультеты профессиональной переподготовки по указанным 

выше специальностям и получившим диплом. 

2.9.9. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка либо иные 

подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В стаж педагогической работы для 

определения размеров коэффициента за выслугу лет засчитывается работа на должностях и в организациях 

согласно приложению 5 "Порядок определения стажа педагогической работы" к настоящему Положению. 

2.9.10. Размеры минимальных окладов, ставок заработной платы работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  по профессиональной квалификационной группе должностей работников 

культуры, установлены в приложении 6, должностей работников здравоохранения установлены в приложении 7, 

должностей работников физической культуры и спорта установлены в приложении 8.  

Выплаты компенсационного характера и другие выплаты медицинских, библиотечных и других работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не предусмотренных настоящим Положением, 

производятся применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей. 

2.9.11. Должностные оклады работников дошкольных групп и отделений в составе общеобразовательных 

организаций устанавливаются как педагогическим работникам согласно  настоящему Положению. 

      2.9.12. Изменение размеров должностных окладов работников производится в следующие сроки: 

при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ Правительством 

Нижегородской области - с даты введения новых минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления 

соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей аттестационной 

комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в период пребывания его в 

ежегодном основном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.9.13. Руководители организаций  проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) учителей, преподавателей, других работников, 

устанавливают им должностные оклады, ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по форме, установленной 

муниципальным правовым актом администрации Ардатовского муниципального района,  являющегося Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной организации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (далее - Учредитель) 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов 

работников организаций несет руководитель соответствующей организации. 

 

      2.10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в образовательных 

организациях 

 

2.10.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной оклад либо 

продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за должностной оклад для 

педагогических работников образовательных организаций устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 

(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную тарифно-

квалификационными характеристиками, должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 



  

2.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им норму 

часов учебной нагрузки, если иное  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Нижегородской области. 

2.10.3. Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности – 36 часов работы в неделю. 

2.10.4.  Продолжительность рабочего времени других работников, устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

2.10.5. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы часов за 1 

ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном 

размере в порядке, предусмотренном  пунктом 2.12  настоящего Положения. 

     2.10.6. Учет учебной работы учителей (преподавателей) устанавливается в астрономических часах с 

учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе 

"динамического часа" для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом образовательной 

организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение учебной работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом организации и правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными профессиональными 

планами педагогического работника. 

   2.10.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 

ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях: 

учителям I-IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных организаций при возложении на них в счет 

сохраняемого должностного оклада в полном размере обязанностей учителя (части обязанностей) соответственно 

по организации внеурочной работы по физическому воспитанию, классному руководству и другому. 

2.10.8. Учителям общеобразовательных организаций, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при тарификации, до конца 

учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за 

должностной оклад; 

заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за 

должностной оклад и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе продолжительности рабочего времени, 

объема педагогической (преподавательской) работы, условий оплаты труда, структуры и размера заработной 

платы, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работники должны быть поставлены в 

известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца (либо в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

2.10.9  Преподавательская (учебная) работа руководящих и других работников образовательных 

организаций без занятия штатной должности в той же  организации оплачивается дополнительно в порядке и по 

должностным окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

2.10.10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данной организации.  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах (группах). Объем учебной нагрузки, установленный 

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

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

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

Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей больше или меньше нормы часов за должностной оклад 

устанавливается только с их письменного согласия. 



  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в той же 

образовательной организации его руководителем, определяется учредителем образовательной организации, а 

других работников, ведущих ее помимо основной работы, руководителем образовательной организации. 

Преподавательская работа в той же образовательной организации для указанных работников совместительством 

не считается. 

2.10.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

той же образовательной организации (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при условии, если учителя и 

преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

При возложении на учителей организации, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также 

по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями 

(преподавателями). 

Порядок, установленный абзацами первым - третьем настоящего пункта, применяется при установлении 

продолжительности рабочего времени (установлении размера преподавательской, педагогической работы) 

работникам организаций дополнительного образования. 

 

2.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам организации.  

2.11.1. Месячная заработная плата педагогических работников организации определяется путем умножения 

должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей и преподавателей за работу по 

совместительству в другой образовательной организации, учителей, для которых данная организация является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.11.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае, когда учебными планами 

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз 

в год, но раздельно по полугодиям. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной учебной нагрузки 

уменьшение заработной платы не производится. 

2.11.3. В учебную нагрузку учителей за работу с лицами, обучающимися по заочной форме обучения, 

включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а 

также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном 

плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 

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

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делится на число учебных 

недель полугодия и к полученному результату прибавляется 0,74 недельного часа на прием зачетов. 

Из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю определяется месячная заработная 

плата, которая выплачивается ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

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

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот период работники 

привлекаются к отдельным видам работ в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений". 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, 

оплата за это время не производится. 



  

2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

 

2.12.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций применяется 

при оплате: 

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

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из числа 

работников органов, осуществляющих  управление в сфере образования), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные организации; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы учителей определяется путем деления 

должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 

работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свыше 2-

х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в 

тарификацию.  

   
 III.Условия оплаты труда руководителя организации, заместителей руководителя. 

 

3.1. Заработная плата руководителей организаций, их заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

    3.2. Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым договором 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя организации и средней 

заработной платы работников организации устанавливается   Учредителем  в кратности от 1 до 8. 

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории "руководители", не может превышать 

индексацию заработной платы, предусмотренную законом Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителей организации устанавливаются руководителем 

организации на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих организаций. 

3.4 Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей организаций, заместителей 

руководителя в денежном выражении исходя из перечня оснований, предусмотренных приложением 2 "Выплаты 

компенсационного характера" к настоящему Положению, в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах. 

3.5. Премирование руководителя организации осуществляется с учетом результатов деятельности 

организации в соответствии с критериями оценки эффективности работы руководителя, утверждаемыми 

учредителем организации, за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников организации. Размеры премирования руководителя организации, 

порядок его выплаты устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

организации. 

Для руководителя организации работодателем предусматривается отдельный перечень стимулирующих 

выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Указанные выплаты 

могут быть установлены с учетом целевых показателей эффективности деятельности организации. Размеры 

стимулирующих выплат руководителю ежегодно устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к 

трудовому договору руководителя организации. Перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, определяется в порядке, утверждаемом приказом отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

3.6. Руководителю организации, заместителям руководителя выплачиваются надбавки за выслугу лет. 

Величина надбавки за выслугу лет руководителю организации устанавливается: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 10%; 

при выслуге более 10 лет - до 15%. 

Заместителям руководителя надбавка за выслугу лет рассчитывается исходя из процентного соотношения 

величины должностного оклада заместителя и руководителя организации и величины средней заработной платы 

работника основного персонала по организации, педагогического стажа работы - для заместителей, курирующих 

учебно-воспитательную работу, и стажа работы - для заместителя по хозяйственной работе: 

 



  

Нв = (Зс x К) x В, где: 

 

Нв - надбавка за выслугу в денежном выражении; 

Зс - средняя заработная плата работника основного персонала по организации; 

К - коэффициент соотношения должностного оклада заместителя к должностному окладу руководителя; 

В - коэффициент, отражающий величину надбавки за выслугу лет. 

Стаж руководящей работы определяется в порядке, утверждаемом приказом отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района. 

3.7. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входящих в состав СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается 

персональная повышающая надбавка за почетное звание в размере 10% от должностного оклада. Применение 

персональной повышающей надбавки для руководителя и заместителей руководителя может быть только при 

условии соответствия почетного звания профилю организации. 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда. 

 

4.1. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных тарифно-

квалификационными справочниками (квалификационными характеристиками), но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации в порядке исключения 

могут быть назначены руководителем образовательной организации на соответствующие должности. 

4.2. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим работу по иной 

должности, по которой не установлена квалификационная категория, условия оплаты труда определяются с 

учетом имеющейся квалификационной категории, если профиль выполняемой педагогической работы 

соответствует профилю работы, по которой имеется категория. 

4.3. Педагогическим работникам при введении в штаты образовательных организаций должностей 

классных воспитателей дополнительная оплата за классное руководство не производится. Должностные оклады, 

продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории работников устанавливаются в 

порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей. 

4.4. Преподавательская работа руководящих и других работников организаций без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по 

выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

4.5. Положением об оплате  труда  работников образовательного учреждения может  быть предусмотрена 

выплата работникам  материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счёт средств бюджета 

образовательного учреждения  и средств  от  предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности. 

Материальная помощь может быть оказана при наступлении особых обстоятельств, требующих больших 

материальных затрат заявителя – рождение ребёнка, продолжительное лечение и иные обстоятельства. Порядок и 

условия выплаты материальной помощи регулируются локальным актом учреждения. 

 4.6. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, осуществляется с учетом норм статьи 287 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников образования. 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании  минимального  оклада по 

профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ) и  применения повышающих коэффициентов. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников. 

Профессиональная 

квалификационная группа  

Повышающий 

коэффициент по 

должности  

Минимальный 

оклад, 

рублей* 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень  1,0  3 600  3 834  

2 квалификационный уровень  1,11  4 000  4 260  

3 квалификационный уровень  1,17  4 200  4 473  

4 квалификационный уровень  1,22  4 400  4 686  

* Примечание: Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников для педагогических работников по должностям: "учитель", "преподаватель", 

"педагог" муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

1.3. Положением об оплате труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее - Положение 

об оплате труда) предусматриваются коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ и формирующие 

минимальный оклад по должности. 

1.4. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических работников (пункт 1.2 

настоящего приложения), предусматриваются повышающие коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ: 

за уровень профессионального образования и ученую степень: 

бакалавр  1,1  

специалист  1,1  

магистр  1,1  

кандидата наук  1,2  

доктор наук  1,3  

за квалификационную категорию: 

высшая квалификационная категория  1,3  

первая квалификационная категория  1,2  

вторая квалификационная категория  1,1  

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется на срок до одного года ее 

действия в случаях длительной нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по 

возвращении в течение учебного года из длительной командировки, связанной с профессиональной 

деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из отпуска по уходу за ребенком, независимо от срока 

окончания действия квалификационной категории, при приеме на работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательной организации, а также тем работникам, которым до достижения возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-

ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", остался один год и менее. 

 1.5. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты увеличения заработной 

платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые Правительством Нижегородской области, и 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, формируют должностной оклад (ставку заработной платы) и 

учитываются при исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых 

в процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). Должностной оклад (ставка 

заработной платы) формируется в результате суммы произведения минимального оклада по ПКГ, повышающих 

коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, 

принятых Правительством Нижегородской области, и размера денежной компенсации на обеспечение 

педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

1.6 Педагогическим работникам организации должностной оклад (ставка заработной платы) с учетом 

нагрузки увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы. 



  

 1.7. Положением об оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

должностей работников организации предусматриваются повышающие коэффициенты, формирующие надбавки 

к должностным окладам работников за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет  - до 0,05  

при выслуге лет от 5 до 10 лет  - до 0,1  

при выслуге более 10 лет  - до 0,15  

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в зависимости от общего педагогического 

стажа работы по должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических работников (пункт 1.2 

настоящего приложения), и рассчитывается, исходя из минимального оклада по ПКГ. Перечень организаций и 

должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования при 

определении размеров надбавки за выслугу лет, приведен в приложении 5 "Порядок определения стажа 

педагогической работы" к Положению. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). 

1.8. Педагогическим работникам организации, имеющим почетные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входящих в состав СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается 

персональная повышающая надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Применение персональной повышающей надбавки может быть только при условии соответствия почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый должностной оклад 

и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к должностному окладу. 

1.9. Положением об оплате труда работников организации, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиональным квалификационным группам должностей работников образования, 

устанавливаются повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается руководителем 

организации персонально в отношении конкретного работника, и устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. Размер повышающих коэффициентов в суммовом 

выражении не может превышать 3. Представленные повышающие коэффициенты применяются к минимальному 

окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения коэффициентов, суммируется с минимальным 

окладом. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу. Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается 

организацией с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует должностной оклад 

конкретного работника. 

Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство устанавливается педагогическим 

работникам, добившимся высоких результатов в уровне образовательных достижений обучающихся (олимпиады, 

конкурсы, итоги государственной аттестации и т.д.), за совершенствование профессионального мастерства 

(овладение новым содержанием и технологиями обучения, участие в экспериментальной и инновационной 

деятельности, результаты профессиональных конкурсов, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта и т.д.). 

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда педагогических работников может 

устанавливаться с учетом следующих обстоятельств: дополнительной нагрузки педагога, обусловленной 

большой информативностью предмета, наличием большого количества источников (например, литература, 

история, география); необходимостью подготовки лабораторного и демонстрационного оборудования; 

неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, химия, физика); статусом учебных предметов в 

отношении итоговой аттестации обучающихся (обязательности и необязательности); спецификой 

образовательной программы учреждения и учетом вклада педагога в ее реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности устанавливается за 

разработку и реализацию авторских программ; программ профильного обучения; за работу в учреждениях 

повышенного уровня (общеобразовательные организации со специальными наименованиями "гимназия", 

"лицей", "колледж", общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов) и т.д. 

2. Порядок формирования должностных окладов работников организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 



  

2.1. Должностной оклад  работника  формируется  на основании  минимального  оклада по ПКГ и 

персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности служащих первого 

уровня»  

Профессиональная квалификационная группа Повышающий коэффициент 

по должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 2 880 

2 квалификационный уровень 1,07 3 089 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  

Профессиональная квалификационная группа Повышающий коэффициент 

по должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 3 018 

2 квалификационный уровень 1,09 3 302 

3 квалификационный уровень 1,20 3 621 

4 квалификационный уровень 1,32 3 994 

5 квалификационный уровень 1,45 4 367 

 

2.4. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих предусматриваются повышающие 

коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам работников: 

     за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет  - до 0,05  

при выслуге лет от 5 до 10 лет 

при выслуге лет более 10 лет 

- до 0,1  

- до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в зависимости от общего стажа работы и 

рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. 

Применение надбавок к должностному окладу за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу. 

 

2.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих предусматриваются повышающие 

коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается руководителем 

организации персонально в отношении конкретного работника, и устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. Размер повышающих коэффициентов в суммовом 

выражении не может превышать 3. Представленные повышающие коэффициенты применяются к минимальному 

окладу по должности. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных повышающих 

коэффициентов, суммируется с минимальным окладом. Применение повышающего коэффициента не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. Решение об установлении повышающего 

коэффициента принимается организацией с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует должностной оклад 

конкретного работника. 

3. Порядок формирования ставок заработной платы работников организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, не включенных в ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих". 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании минимальной ставки заработной 

платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня».  

Размер минимальной ставки заработной платы. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии 

Квалификационные уровни 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

1 квалификационный разряд 1,0 



  

2 квалификационный разряд 1,04 

3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

3.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

Размер минимальной ставки заработной платы. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 

Квалификационные уровни  Коэффициент  

1 квалификационный уровень   

4 квалификационный разряд  1,0  

5 квалификационный разряд  1,11  

2 квалификационный уровень   

6 квалификационный разряд  1,23  

7 квалификационный разряд  1,35  

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд  1,49  

4 квалификационный уровень  1,63 - 1,79  

 

3.3.1 Профессии рабочих, не включённых в профессионально-квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих. 

Квалифи-

кационные 

уровни 

Квалифика-

ционные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы  – 2769 рублей 

 2 
Кухонный работник, подсобный рабочий, 

помощник повара 
1,04 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы   – 3162  рублей 

1 5 Повар 1,11 

 

3.4. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, предусматриваются повышающие 

коэффициенты: 

     за высокое профессиональное мастерство; 

     за сложность и напряженность труда; 

     за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается руководителем 

организации персонально в отношении конкретного работника и устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. Размер повышающих коэффициентов в суммовом 

выражении не может превышать 3. Повышающие коэффициенты применяются к минимальному окладу. 

Денежная надбавка, полученная в результате применения персонального повышающего коэффициента, 

суммируется с минимальной ставкой заработной платы по профессии. Применение повышающего коэффициента 

к минимальному окладу не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке 

заработной платы. Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается организацией с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, предусматриваются повышающие 

коэффициенты за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет  - до 0,05  



  

при выслуге лет от 5 до 10 лет  - до 0,1  

при выслуге лет более 10 лет  - до 0,15  

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику, в зависимости от общего стажа работы и рассчитывается 

исходя из минимальной ставки заработной платы по ПКГ. 

Применение надбавки за выслугу лет не образует новую ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

ставке заработной платы. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимальной ставки заработной платы по профессии формирует 

ставку заработной платы конкретного работника. 

 

_________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда производятся в 

соответствии со следующим перечнем: 

1.1. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда территориального и бытового  

характера. 

№ 

п/п  

Перечень оснований  Размер выплат в процентах от 

должностного оклада (ставки 

заработной платы) 

1  За работу в организациях, расположенных:  

1.1  - в сельских населенных пунктах (за исключением  филиалов, 

структурных подразделений данных организаций, которые расположены 

в городских поселениях) (специалистам согласно пункту 1.5 настоящего 

приложения) 

25  

2  За работу в организациях, не имеющих бытовых коммуникаций 

(водопровода, центрального отопления, канализации и другого) 

10  

 

1.2. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда  производственного  характера. 

№ Перечень  оснований Размер выплат в 

процентах от 

минимального оклада по 

должности  

1 За работу в общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития);  

15 - 20  

2 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья на период фактической работы 

 

20 

 

1.3 Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к должностным 

окладам работников (в случаях, предусматривающих диапазон от минимального до максимального размеров 

выплат) определяются руководителем организации по согласованию с представительным органом работников 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, и других факторов. Перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в 

данных организации, подразделении, устанавливаются выплаты компенсационного характера, определяется 

положением об оплате труда в организации. 



  

1.4. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты компенсационного характера по 2 и более 

основаниям, денежное выражение выплат определяется как доля суммового выражения компенсационных 

выплат в процентах от минимального оклада работника по должности без учета повышения по другим 

основаниям 

1.5. Установление выплат компенсационного характера в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, расположенную в сельском населенном пункте (за исключением филиалов, 

структурных подразделений данных организаций, которые расположены в городских поселениях), 

осуществляется следующим работникам организаций: 

1.5.1. Руководящие работники: 

- директора; 

- заместители директоров. 

1.5.2. Специалисты: 

- педагогические работники. 

1.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных 

№ п/п  Наименование доплат  Рекомендуемый размер выплат (в 

процентах от должностного оклада) 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 часов до 6 часов) 

не ниже 35  

2. За работу с вредными и (или) опасными  условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда (приказ Государственного комитета СССР 

по народному образованию образования СССР от 20.08.1990 № 579) 

от 4 до 12 (по результатам 

специальной оценки условий труда 

за время фактической занятости в 

таких условиях) 

3. За привлечение работника к работе в установленный ему графиком 

выходной или нерабочий праздничный день: 

не менее чем в двойном размере  

 

1.7. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к должностным 

окладам работников определяются руководителем организации по согласованию с представительным органом 

работников организации в зависимости от степени и продолжительности их занятости в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

1.8. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им 

профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по основной должности. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.9. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

 

__________ 

 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  ЧАСТИ  ФОНДА  ОПЛАТЫ  ТРУДА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

(далее – Положение) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» (далее - 

организации), разработано       в  целях повышения  качества и результата трудовой деятельности   

педагогических и руководящих работников организации. 



  

1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам организации (далее - выплаты стимулирующего характера). Настоящее 

Положение является примерным и служит основой для разработки положения о стимулировании труда в 

организации. 

1.3. Положение о стимулировании труда работников организации принимается в соответствии с 

процедурой принятия локальных нормативных актов, предусмотренной уставом организации, с учетом мнения 

представительного органа работников и органа самоуправления организации. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников организации составляет не менее 30 

процентов от фонда оплаты труда работников организации. Стимулирующая часть фонда оплаты труда 

формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных организацией на вышеуказанные цели. 

1.5. Администрация организации вправе направить на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы, предыдущие периоду установления 

стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате оптимизации образовательной программы и 

штата организации. 

 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера  включают в себя: 

Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (в виде надбавок, определенных приложением 1 к 

Положению); 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы; 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; за инициативу, творчество и применение в работе современных форм, методов и содержания 

организации труда; за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью организации. Примерный перечень критериев оценки результативности и качества работы 

организаций изложен в разделе 3 настоящего приложения. 

2.1.2 Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ предполагают поощрение 

работника за участие в течение рассматриваемого периода в выполнении важных работ, мероприятий 

(подготовка к российским, окружным, областным мероприятиям; разработка образовательных проектов, 

программ); за особый режим работы (реализация программ профилактического и оздоровительного характера с 

детьми, требующими повышенного внимания, и т.д.); за организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа организации среди населения. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы предполагают поощрение 

работника за качественную подготовку и проведение конкретного общешкольного мероприятия; за качественную 

подготовку и своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийного, 

бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных систем жизнеобеспечения организации. 

2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации по видам 

и формам материального стимулирования работников производится администрацией организации в соответствии 

с положением об оплате труда, утвержденным в данной организации. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника организации 

устанавливаются приказом руководителя организации ежеквартально. Размеры выплат стимулирующего 

характера работников максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от 

достижения показателей эффективности, установленных локальными нормативными актами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий и показателей 

деятельности работников организации за качество труда, не связанных с результативностью деятельности, не 

допускается. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в процентном 

отношении к должностному окладу работника или в денежном выражении. 

2.6. Стимулирование труда руководителей организации, заместителей руководителей производится 

только по основной должности. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ РУКОВОДЯЩЕГО, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КАЧЕСТВО И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 



  

3.1. Критерии материального стимулирования руководителей образовательных организаций (далее – ОО), 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Обязательным условием выплаты стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю образовательной организации является наличие лицензии на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам, реализуемым организацией и достижение целевых показателей 

эффективности работы руководителя, установленных работодателем; а также достижение установленных 

организации ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы для отдельных категорий 

работников организации со средней заработной платой в Нижегородской области. 

  

№п\п  Критерии  материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся  Да  2 

2 Повышение квалификации   Да  1 

3 Модернизация образовательного процесса и процесса 

управления 

Да  2 

4 Информатизация управленческой деятельности Да  1,5 

5 Наличие сайта ОО Да  1 

6 Наличие Положения о стимулировании труда  работников  ОО Да  0,5 

7 Положительная динамика успеваемости учащихся по 

результатам итоговой и промежуточной аттестации 

Да  2 

8 Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий 

Да  2 

9 Комплектование классов третьей ступени  в соответствии  с 

частью контингента определенного  лицензией 

Да  2 

10 Занятость учащихся во внеурочное время. Да  2 

11 Методическая работа коллектива ОО  Да  1 

12 Правонарушения обучающихся  Нет 2 

13 Исполнение бюджета Да  1 

14 Педагогические кадры Да  1 

15 Организация питания Да  2 

16 Особые условия труда Да  2 

17 Наличие призеров и победителей олимпиад, Научном обществе 

учащихся (далее-НОУ), соревнований и конкурсов 

- на  уровне муниципального района   

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

Да 

Да 

Да 

  

 

 

1,0 

1,5 

2 

18 Действующие органы  самоуправления. Да  1 

19 Наличие реализуемой эффективной программы развития ОО Да  2 

20 Участие  в экспериментальной  работе Да  1 

21 Наличие системы мониторинга в ОО Да  2 

22 Наличие системы работы с документами. Да  1 

23 Сетевое взаимодействие с другими ОО Да  1 

24 Привлечение внебюджетных средств Да  1 

25 Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса Да  2 

 

Примечания:  

К п. 1. Сохранение контингента обучающихся - перевода в общеобразовательную организацию, реализующую 

общеобразовательные программы в очно-заочной форме до 15 лет, смены ОО при сохранении прежнего места 

жительства. 

К п. 2. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, участие в конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, публикации в профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, 

соискательство, получение ученой степени в течение рассматриваемого периода. 

 К п. 3. Модернизация образовательного процесса и процесса управления - использование современного 

содержания образования и образовательных технологий, соответствие образовательных программ организации 

требованиям БУП, обеспечение профильного обучения (в т.ч. индивидуальных образовательных программ 

обучающихся), программ компенсирующего обучения, внедрение научных методов управления. 

К п. 4. Информатизация управленческой деятельности - применение информационных технологий и 

компьютерной техники в управлении. Использование информационных технологий и программных продуктов в 

организации административно-управленческой деятельности. 



  

К п. 5. Наличие сайта ОО - периодически обновляемая информация на сайте должна отражать актуальную 

деятельность организации. 

К п. 6. Положение о стимулировании труда сотрудников ОО предполагает наличие материальных и 

нематериальных стимулов повышения качества труда и их регулярное применение в управленческой 

деятельности. 

К п.7. Положительная динамика успеваемости обучающихся по результатам итоговой и промежуточной 

аттестации - положительная динамика результатов итоговой и промежуточной аттестации обучающихся каждой 

ступени обучения (4, 9 и 11 классы), в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и других независимых внешних 

формах оценки качества обучения на 1-й и 2-й ступени. Сравнение проводится с результатами предыдущего 

периода по ОО и с результатами изменений по муниципальному району. 

К п. 8.  Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий - данный показатель 

учитывается при наличии исследований, подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья 

обучающихся. 

К п.9.  Комплектование классов третьей ступени в соответствии с условиями лицензии и предельными 

возможностями контингента выпускников общеобразовательной организации. 

К п. 10. Занятость учащихся во внеурочное время - динамика развития услуг дополнительного образования и 

внеурочных мероприятий, охват ими учащихся общеобразовательной организации не ниже среднего показателя 

по району. Организация занятости обучающихся в каникулярное время - не ниже среднего показателя по 

муниципальному району.  

К п. 11. Методическая работа коллектива ОО - проведение семинаров, конференций, педагогических чтений, 

участие в отраслевых конкурсах ("Школа года") - не ниже районного уровня. 

К п. 12. Правонарушения обучающихся при наличии вступившего в силу постановления об административном 

взыскании или решения суда о применении мер уголовной ответственности. 

К п. 13. Исполнение бюджета - отсутствие нарушений Бюджетного и Налогового кодексов Российской 

Федерации и своевременное исполнение сметы расходов. 

К п. 14. Наличие специального профессионального (педагогического) образования не менее чем у 90% 

педагогического персонала. 

К п. 15. Организация питания обучающихся - охват горячим питанием выше среднего показателя по 

муниципальному району 

К п. 16. Особые условия труда – работа в двух и более зданиях, руководство комплексным учреждением 

(например, школа – д/сад;) ОО находится в стадии капитального ремонта или реконструкции. Наличие  

«школьного» автобуса  и осуществление  подвоза  учащихся организованное  в соответствии  с требованиями  

нормативных правовых  актов. 

К п. 17. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов без учета количества 

призеров. 

К п. 18. Действующий орган самоуправления - закрепление в уставе ОО, наличие локальных нормативных актов 

ОО, плана работы, протоколов заседаний, результативность органа. 

К п. 19. Реализуемая программа развития ОО - наличие положительных промежуточных результатов выполнения 

программы, сопоставимость и сравнимость результатов. 

К п. 20.  Организация, осуществляющая образовательную деятельность, является экспериментальной площадкой 

областного (1,5 балла) или федерального уровня (2 балла). Статус экспериментальной площадки подтверждается 

наличием приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования 

Нижегородской области, РАО, АПК и ППРО, государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский институт развития образования". 

К п. 21. Наличие системы мониторинга в ОО - использование результатов мониторинга в процессе принятия 

управленческих решений и наличие устойчивой обратной связи о результатах образовательного процесса. 

К п. 22. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей документации в 

рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний по работе с документацией со стороны представителей 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, контролирующих органов. 

К п. 23. Эффективное сотрудничество с профессиональными образовательными организациями. Сетевое 

взаимодействие с другими ОО - совместное использование ресурсов ОО (интеллектуальных, материальных, 

кадровых, финансовых), оформленное юридически (договор, соглашение, муниципальный правовой акт и т.п.). 

К п. 25.  Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – отсутствие вакансий педагогического 

персонала. 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ 

п\п 

Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного процесса и Да  -2 



  

сотрудников на рабочем месте. 

2 Предписания  Роспотребнадзора,  не выполненные своевременно, 

за  исключением  финансовоёмких  мероприятий финансирование 

которых не  предусмотрено в смете организации. 

Да  -2 

3 Предписания государственной инспекции Российской Федерации 

по пожарному надзору, не выполненные своевременно за  

исключением  финансовоёмких  мероприятий финансирование 

которых не  предусмотрено в смете организации. 

Да  -2 

4 Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 

           

3.2. Критерии материального стимулирования заместителя директора образовательной организации 

№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся. Да  2 

2 Повышение квалификации. Да  1 

3 Наличие второгодников (переведённых условно) в курируемых классах.  Нет 2 

4 Система работы с документами курируемых педагогов.  Да   1 

5 Система работы с документами заместителя директора. Да   1 

6 Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий в курируемых классах. 

Да  2 

7 Положительная динамика успеваемости учащихся по результатам 

итоговой и промежуточной аттестации 

Да  2 

8 Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у курируемых 

педагогов 

- на   муниципальном  районом уровне 

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 Да 

Да 

Да 

  

 

 1 

1,5 

2 

9 Методическая работа курируемых педагогов. Да  2 

10 Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) Да  2 

11 Организация повышения квалификации курируемых педагогов. Да  2 

12 Работа с общественными организациями, органом государственно-

общественного управления по курируемым вопросам. 

Да  2 

13 Наличие и  выполнение  плана  посещений   уроков (мероприятий)  

курируемых  педагогов 

Да  2 

14 Информатизация  управленческой  деятельности Да  1 

15 Участие  в экспериментальной  работе Да  1 

 

Примечания: 

К п.1. Сохранение контингента обучающихся - отсутствие отсева, перевода в общеобразовательную 

организацию, осуществляющую общеобразовательные программы в очно-заочной форме до 15 лет, смены ОО 

при сохранении прежнего места жительства. 

К п.2. Повышение квалификации заместителя директора - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, 

участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, публикации в профессиональной прессе, обучение 

в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени в течение рассматриваемого периода. 

К п.4. Система работы с документами курируемых педагогов - своевременное ведение обязательной текущей 

документации курируемыми педагогами в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний у курируемых 

педагогов со стороны администраторов ОО, представителей контролирующих органов. 

К п.5. Система работы с документами заместителя директора - своевременное ведение обязательной текущей 

документации заместителем директора в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний у заместителя 

директора со стороны администраторов ОО, представителей контролирующих органов. 

К п.6. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий в курируемых классах - 

данный показатель учитывается при наличии исследований, подтверждающих факт сохранения и улучшения 

показателей здоровья обучающихся курируемых классов. 

К п.7. Положительная динамика успеваемости обучающихся по результатам итоговой и промежуточной 

аттестации - положительная динамика результатов итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

курируемой ступени обучения (4, 9 и 11 классы), в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и других независимых 

внешних формах оценки качества обучения на 1-й и 2-й ступени (итоги подводятся раз в год). 

К п.8. Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у курируемых педагогов без учета количества 

этих призеров. 



  

К п.9. Методическая работа курируемых педагогов - проведение семинаров, конференций, педагогических 

чтений, участие самого заместителя и курируемых им педагогов в профессиональных конкурсах не ниже 

районного уровня, обобщение педагогического опыта курируемых педагогов на муниципальном, областном 

уровнях. 

К п.10. Наличие системы мониторинга результатов по курируемым вопросам, использование результатов 

мониторинга в процессе принятия управленческих решений, наличие устойчивой обратной связи о результатах 

образовательного процесса. 

К п.11. Организация повышения квалификации курируемых педагогов - прохождение курируемыми 

педагогами курсовой подготовки (в соответствии с нормативными требованиями), обмен опытом, участие в 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях не реже одного раза в два года, публикации в 

профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени. 

К п.12. Взаимодействие с общественными организациями, органом самоуправления ОО и другими 

организациями в рамках должностной инструкции, отраженное в локальных нормативных актах организации, 

планах работы, протоколах заседаний, совместных мероприятиях. 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии  понижающие  уровень  стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного процесса и 

сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в 

рамках должностной инструкции). 

Да  -2 

2 Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 

Да  -2 

3 Предписания государственной инспекции Российской 

Федерации по пожарному надзору (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 

Да  -2 

4 Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах, в том числе по 

деятельности курируемых педагогов. 

Да  -2 

 

3.3. Критерии  стимулирования учителя (преподавателя). 

№ Критерии  материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика уровня успеваемости (достижений) 

учащихся по итогам полугодия, переводных экзаменов. 

Да  2 

2 Объективность оценки учителем качества знаний учащихся Да  2 

3 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

Да  2 

4 Наличие методической работы учителя  Да  1 

5 Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно 

должностной инструкции. 

 Нет 0,5 

6 Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, 

соревнований и конкурсов 

- на  уровне района; 

 - на областном уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

  

 

1 

1,5 

2 

7 Наличие аналитической работы учителя. Да  1 

8 Применение информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Да  1 

9 Участие в инновационной и экспериментальной  работе.  Да  1,5 

10 Наличие работы с родителями. Да   1 

11 Эстетическое оформление предметной среды закреплённых 

учебных помещений с учётом санитарных норм. 

Да  2 

12 Повышение  квалификации  в течение  рассматриваемого 

периода 

Да  1 

13 Внеклассная работа  с учащимися  по  предмету. Да  1 

14 Участие в предметных, предметно-методических, экспертных и 

других комиссиях (например, жюри конкурса, судейские 

команды) 

- на школьном уровне; 

-на муниципальном уровне 

 

 

 

 

Да  

  

 

 

 

0,5 



  

1 

15 Участие и победы в конкурсах профессионального мастерства, 

педагогического мастерства 

Да  До 1 балла 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня успеваемости в классе по итогам каждого полугодия - сохранение и 

улучшение качества знаний обучающихся. Рассматривается обобщенный результат по общему количеству 

учащихся, с которыми работает учитель. 

К п. 2. Объективность оценки учителя качества знаний обучающихся - соответствие оценки учителя (показателя 

развития) и внешней оценки со стороны внешнего эксперта (тест, срез, контрольная работа, экзамен). 

К п. 3. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель 

учитывает, в том числе, систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в урочной и 

внеурочной деятельности 

К п. 4. Наличие методической работы учителя - участие в педагогических чтениях, конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах ("Учитель года") не ниже районного уровня в течение рассматриваемого периода. 

Участие в работе районного методического объединения, руководство методическим объединением учителей на 

уровне образовательной организации. Наличие систематизированного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по преподаваемому предмету, опубликованных методических материалов, 

обобщенного педагогического опыта (на муниципальном и региональном уровне). 

К п. 5. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной инструкции - своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны руководящих работников ОО, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 7. Наличие аналитической работы учителя - наличие и систематическое использование исследований уровня 

усвоения знаний, умений и навыков, развития способностей, дифференцированный подход к организации 

учебной деятельности. 

К п. 8. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе - уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе. 

К п.9. Участие в инновационной и экспериментальной работе - наличие авторских программ, методик, 

технологий, участие в работе опытно-экспериментальных площадок. 

К п.10. Наличие работы с родителями - эффективное сотрудничество с родителями в образовательном 

процессе, включая индивидуальную работу. 

К п.12. Прохождение курсовой подготовки, обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания. 

К п.13. Проведение внеклассных мероприятий по предмету - включает проведение школьных предметных 

олимпиад, конкурсов творческих работ, научных чтений и др. 

К п. 14. Участие в предметных, предметно-методических, экспертных и других (например, жюри конкурса, 

судейские команды) на школьном уровне и на муниципальном уровне; 

К п. 15.  Участие и победы в конкурсах профессионального мастерства, педагогического мастерства, в том числе 

конкурсах различных направлений в номинации «Методические разработки». 

 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм обучающихся во время образовательного процесса Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 

3 Наличие систематических пропусков обучающихся уроков без 

уважительной причины. 

Да  -2 

4 Невыполнение учебной программы Да  -2 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -2 

 

 3.4.  Критерии  материального стимулирования  классного руководителя. 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся (воспитанников). Да  1 

2 Повышение квалификации. Да  0,5 

3 Посещаемость учащимися учебно-воспитательных 

мероприятий в ОО.  

Да  0,5 

4 Правонарушения учащихся класса.   Нет 0,5 

5 Наличие неуспевающих в классе по итогам каждого полугодия.  Нет 0,5 

6 Сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими организациями. 

Да  0,5 



  

7 Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции. 

 Нет 0,5 

8 Наличие реализуемой эффективной программы 

воспитательной работы классного руководителя. 

Да  0,5 

9 Наличие диагностической работы. Да  0,5 

10 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Да 

 1 

11 Охват горячим питанием учащихся класса. Да  1 

12 Эстетическое оформление предметной среды проводимых  

мероприятий. 

Да  1 

13 Наличие ученического самоуправления. Да  1 

14 Наличие работы с родителями. Да  1 

15 Наличие  активного  взаимодействия с учителями 

предметниками, школьным  психологом, социальным 

педагогом. 

 

Да 

  

1 

16  Работа с детьми из социально неблагополучных семей  Да   1  

 

Примечания: 

К п.1. Выбытие обучающихся (воспитанников) без уважительных причин, в том числе отсутствие скрытого 

отсева в классе (перевод в общеобразовательную организацию, реализующую общеобразовательные программы 

в очно-заочной форме до 15 лет). 

К п.2. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, активное участие в педагогических 

чтениях, конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах ("Классный руководитель года") не ниже 

районного уровня за рассматриваемый период. 

К п.3. Посещаемость обучающимися учебно-воспитательных мероприятий в ОО - 100% посещаемость, кроме 

отсутствия по уважительным причинам. 

К п.4. Правонарушения обучающихся класса при наличии вступившего в силу постановления об 

административном взыскании или решения суда о применении мер уголовной ответственности. 

К п.6. Сотрудничество с организациями дополнительного образования, образовательными организациями, 

организациями культуры, спорта, здравоохранения и другими организациями - систематическое взаимодействие 

с организациями дополнительного образования, образовательными организациями, организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и другими организациями и т.д. по организации совместных воспитательных 

мероприятий для обучающихся, привлечение специалистов партнерских организаций к образовательной 

деятельности с обучающимися. 

К п.7. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной инструкции - своевременное 

ведение обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны руководящих работников ОО, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п.8. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы классного руководителя - 

наличие положительных промежуточных результатов выполнения программы, сопоставимость и сравнимость 

результатов. 

К п.9. Наличие диагностической работы - наличие анализа диагностических данных о динамике развития 

обучающихся, коллектива класса и состоянии семейного воспитания обучающихся. 

К п.10. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий - данный показатель 

учитывается при наличии исследований, подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья 

обучающихся в результате применения этих технологий. 

К п.11. Охват горячим питанием обучающихся класса выше среднего показателя по общеобразовательной 

организации, в том числе и льготным питанием. 

К п.13. Наличие ученического самоуправления - наличие в классе действенной системы ученического 

самоуправления и участие обучающихся в общественных организациях и различных органах общественного 

управления ОО. 

К п.14. Наличие работы с родителями - наличие в классе действующего родительского комитета и системы 

работы с родителями по совместному воспитанию обучающихся. 

К п.15. Проведение совместных мероприятий для родителей, учащихся. 

К п.16. Наличие работы с детьми из социально неблагополучных семей, педагогическое сопровождение детей 

и родителей в вопросах семейного воспитания. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии, понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм обучающихся во время образовательного процесса Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 



  

3 Нарушение норм техники безопасности. Да  -2 

4 Систематические  пропуски  обучающихся класса  учебных  

занятий без  уважительной  причины 

 

Да 

  

-2 

 

3.5. Критерии  материального  стимулирования педагога дополнительного образования. 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Повышение квалификации;  Да  0,5 

2 Наличие системы работы с документами Да  0,5 

3 Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, 

соревнований и конкурсов 

- на  уровне района; 

 - на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

Да 

Да 

Да 

  

 

1,0 

1,5 

2 

4 Наличие авторской образовательной программы. Да  1 

5 Наличие диагностической работы. Да  0,5 

6 Применение информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Да  0,5 

7 Эстетическое оформление предметной среды учебных 

помещений с учётом санитарных норм. 

Да  0,5 

8 Наличие работы с родителями. Да  0,5 

9 Методическое  обеспечение  образовательного  процесса    

Да 

  

1 

10 Сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, ОО, организациями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими организациями 

Да  0,5 

11 Работа с детьми из социально неблагополучных семей  Да   1  

 

Примечания: 

К п.1. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, участие в 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, профессиональном конкурсе "Сердце отдаю детям" не ниже 

районного  уровня, публикации в профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение 

ученой степени в рассматриваемый период. 

К п.2. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей документации 

в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны учредителя, контролирующих органов по 

работе с документацией. 

К п.3. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов без учета количества 

призеров. 

К п.4. Наличие образовательной программы - наличие авторской программы образовательной деятельности, 

прошедшей независимую экспертизу и получившей сертификат соответствия. 

К п.5. Диагностическая работа - наличие анализа диагностических данных о динамике развития 

обучающихся, детского коллектива и состоянии семейного воспитания обучающихся. 

К п.6. Применение информационных технологий в образовательном процессе - уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе. 

К п.8. Наличие работы с родителями - эффективное сотрудничество с родителями в образовательном 

процессе. 

К п.9. Методическое обеспечение образовательного процесса - наличие методических разработок занятий с 

обучающимися согласно утвержденной образовательной программе, образцов изделий, учебных проектов и т.д. 

К п.10. Сотрудничество с организациями дополнительного образования, ОО, организациями культуры, 

спорта, здравоохранения и другими организациями - систематическое взаимодействие с организациями 

дополнительного образования, ОО, организациями культуры, спорта, здравоохранения и другими организациями 

по организации совместных воспитательных мероприятий для обучающихся, привлечение специалистов 

партнерских организаций к образовательной деятельности с обучающимися. 

К п.11. Наличие в организации детей из социально неблагополучных семей, сохранение контингента данных 

детей в организации. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители баллы 

1 Травматизм обучающихся во время образовательного процесса 

в помещении ОУ 

Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, Да  -2 



  

нашедшие отражение в административных актах. 

3 Нарушение норм техники безопасности. Да  -2 

 

3.6. Критерии  материального стимулирования педагога-психолога.  

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. 1. Участие в реализации Программы развития ОО, участие в 

инновационной и экспериментальной работе в ОО 

Да 2 

2. 2. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 

должностной инструкции 

Да 1 

3. 3. Участие в системе мониторинга в ОО Да 1 

4. 4. Наличие системы  работы с одарёнными  детьми Да 1 

5. 5. Наличие  работы с родителями, педагогами ОО Да 0,5 

6. 6. Наличие системы и анализ результатов 

психопрофилактической работы в ОО 

Да 1 

7. 7. Наличие системы и анализ результатов диагностической 

работы педагога-психолога в ОО 

Да 1 

8. 8. Наличие системы и анализ результатов психологического 

просвещения участников образовательного пространства 

Да 2 

9. 9. Наличие коррекционно-развивающей работы в ОО, 

включающей до 30% обучающихся 

Да 1 

10. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, 

соревнований и конкурсов по психологии 

Да 0,5 

11. Повышение квалификации Да 1 

12. Количество обучающихся, превышающее 500 чел. Да 2 

13. Наличие системы работы с детьми «группы риска» Да 2 

14. Применение информационных технологий в аналитической 

деятельности, обработка результатов 

Да 1 

15  Работа с детьми из социально неблагополучных семей  Да  1  

К п.1. Участие в реализации программы развития ОО - педагог-психолог принимает участие в разработке 

программы и психолого-педагогическом сопровождении участников образовательного процесса. Участие в 

инновационной и экспериментальной работе - наличие авторских программ, внедрение современных 

психотехнологий, участие в работе опытно-экспериментальных площадок. 

К п.2. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной инструкции - своевременное 

ведение обязательной перспективной и текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие 

замечаний со стороны руководящих работников ОО, представителей контролирующих органов по работе с 

документацией. 

К п.3. Участие в системе мониторинга в ОО - разработка программы и проведение мониторинга с целью 

поддержки образовательного процесса 

К п.4. Участие в работе педагогического коллектива по поддержке одаренных детей, использование 

соответствующих методик по выявлению творческих и профессиональных склонностей обучающихся. 

К п.5. Наличие работы с родителями - сотрудничество с родителями по вопросам учебно-воспитательного 

процесса, формирование рекомендаций в ходе групповой и индивидуальной работы. 

Наличие работы с педагогами - сотрудничество с педагогами по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, направленное на создание психолого-педагогических условий для полноценного психического 

развития учащихся и сохранения их психологического здоровья, включая групповую и индивидуальную работу. 

К п.6. Наличие системы и анализ результатов психопрофилактической работы в ОО - проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения явлений дезадаптации и асоциального поведения 

обучающихся в ОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по профилактике и преодолению кризисных проявлений в поведении детей, предоставление 

результатов работы, анализа причин. 



  

К п.7. Наличие системы и анализ результатов диагностической работы педагога-психолога в ОО - 

углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

К п.8. Наличие системы и анализ результатов психологического просвещения участников образовательного 

пространства - формирование у субъектов образовательного пространства основ психологической культуры. 

К п.9. Наличие коррекционно-развивающей работы в ОО, включающей до 30 % учащихся - активное 

воздействие на процесс формирования личности в детском и подростковом возрасте и сохранение ее 

индивидуальности. 

К п.10. Призеры и победители олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов по психологии при наличии в 

образовательных программах организации спецкурсов, факультативов по психологии. 

К п.11. Повышение квалификации педагога-психолога - прохождение курсовой подготовки, обобщение опыта 

работы, участие в конференциях, семинарах, публикации в профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, 

соискательство, получение ученой степени в течение рассматриваемого периода. 

К п.12. Количество обучающихся, превышающее 500 человек - за каждые последующие 250 обучающихся 

полагаются баллы. 

К п.13. Система работы с детьми группы риска - наличие плана деятельности, анализа состояния детского 

коллектива, выявление и работа по снижению количества детей, относящихся к группе риска. 

К п.14. Применение информационных технологий в аналитической деятельности, обработка результатов - 

предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п.15. Проведение психологического тестирования на предмет выявления склонностей к асоциальному 

поведению, психолого-педагогическая коррекция асоциального поведения 

         

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение основных этических принципов в деятельности 

педагога-психолога 

Да -2 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -2 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -2 

 

Примечания: 

К п.1. Нарушение основных этических принципов в деятельности педагога-психолога – нарушение этических 

норм и принципов практического психолога. 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.7. Критерии материального стимулирования  социального педагога.  

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Повышение квалификации Да 1 

2. Правонарушения обучающихся ОО, состоящих на внутришкольном 

учете 

Нет 1 

3. Посещаемость учебных занятий обучающимися ОО, состоящими на 

внутришкольном учете 

Да 1 

4. Наличие неуспевающих по итогам каждого полугодия, состоящих на 

внутришкольном учете 

Нет 1 

5. Сотрудничество с организациями дополнительного образования, 

организациями культуры, спорта, здравоохранения и другими 

организациями 

Да 2 

6. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно 

должностным инструкциям 

Нет 1 



  

7. Наличие диагностической и аналитической  работы Да 2 

8. Просветительская работа с участниками образовательного процесса: 

педагогами, родителями, обучающимися 

Да 2 

9. Наличие работы с родителями (лицами их заменяющими, законными 

представителями) 

Да 2 

10 Работа с детьми из социально неблагополучных семей  Да  2  

 

Примечания: 

К п.1. Повышение квалификации (прохождение курсовой подготовки, активное участие в педагогических 

чтениях, конференциях, семинарах, самообразование и участие в методобъединениях). 

К п.2. Правонарушения обучающихся ОО (наличие вступившего в силу постановления об административном 

взыскании или решения суда о применении мер уголовной ответственности). 

К п.3. Обеспечение посещаемости обучающимися ОО (100% посещаемость, кроме отсутствия по 

уважительным причинам). 

К п.5. Взаимодействие с социумом - ежемесячный учет организации свободного времени обучающихся при 

взаимодействии с организациями дополнительного образования, ОО, организациями культуры, спорта, 

здравоохранения, инспекцией по делам несовершеннолетних и другими организациями по организации 

совместных воспитательных мероприятий для обучающихся, состоящих на внутреннем учете; оказание 

реабилитационных услуг в центрах, комплексах, службах и других организациях по восстановлению 

психического, физического и социального здоровья детей: 

- группы риска; 

- из многодетных семей; 

- из малообеспеченных семей; 

- опекаемых; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из неполных семей. 

К п.6. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно должностным инструкциям (своевременное 

ведение обязательной документации, отсутствие замечаний со стороны администрации ОО, контролирующих 

органов по работе с документацией, знание законов, подзаконных актов, постановлений, распоряжений, 

инструкций, социально-правовых и социально-экономических основ деятельности социального педагога, 

системы организаций, оказывающих помощь ребенку). 

К п.7. Проведение диагностической и аналитической работы (анализ диагностических данных по детям, 

состоящим на внутришкольном учете): 

- по успеваемости обучающихся; 

- по состоянию здоровья; 

- по занятости в свободное время; 

- составление социального паспорта семей. 

К п.8. Просветительская работа: участие в родительском всеобуче, в конференциях для родителей, участие в 

создании буклетов по профилактической работе, стенной печати, классных часах, педсоветах. 

К п.9. Наличие работы с родителями (учет работы с родителями по оказанию помощи и поддержки: 

преодоление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, проведение деловых игр и пр.). 

К п.10. Реализация плана индивидуальной работы с детьми из социально неблагополучных семей, а также с 

их родителями. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования. Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса, 

организуемого социальным педагогом. 

Да -1 

2. Правонарушения обучающихся школы, состоящих на 

внутришкольном учёте. 

Да -1 

3. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся со стороны 

социального педагога. 

Да -1 

4 Нарушение норм техники безопасности. Да -1 

 



  

3.8. Критерии  материального  стимулирования старших вожатых. 

№ п/п 

 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Повышение квалификации Да  1 

1. 2      

2 

Наличие системы работы с документами Да  1 

2.  
   3 

Наличие победителей на конкурсах, соревнованиях в 

рамках должностных инструкций 

- на уровне района; 

 - на областном уровне; 

- на федеральном уровне 

 

 

 

Да 

      Да 

 

 

 

 

 

 

1 

     1,5 

     2 

3.  
    4 

Наличие реализуемой эффективной программы развития 

детского объединения (организации) 

Да   1,5 

4.  
    5 

 

Наличие диагностической и аналитической работы; 

владение персональным компьютером 

Да  

  

 2 

5. 6

6         6 

Эстетическое оформление помещений для работы с 

детьми на мероприятиях 

Да   1 

6. Н 

   7 

Сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, организациями культуры, спорта и другими 

организациями 

Да   1 

8      8 Наличие детского объединения Да  1,5 

 

Примечания: 

К п.1. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, участие в 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, профессиональных конкурсах (не ниже районного уровня), 

публикации в прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени в рассматриваемый 

период. 

К п.2. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей документации 

в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны администрации ОО, представителей 

контролирующих органов. 

К п.3. Наличие победителей на конкурсах, соревнованиях без учета количества призеров. 

К п.4. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы - наличие положительных 

промежуточных результатов выполнения программы, сопоставимость и сравнимость результатов. 

К п.5. Наличие диагностической работы - анализ динамики развития детского коллектива, состояния 

воспитания обучающихся. Владение персональным компьютером, использование ПК при формировании 

мониторинговых и диагностических материалов. 

К п.6. Эстетическое, развивающее оформление помещений для постоянной работы с детьми, для организации 

мероприятий с учетом возрастных особенностей детей. 

К п.7. Ежемесячный учет совместных воспитательных мероприятий для учащихся с организациями 

дополнительного образования, другими ОО, организациями культуры, спорта и другими организациями, 

привлечение внешних специалистов к образовательной деятельности с обучающимися (без количественного 

показателя с учетом качества проведенных мероприятий). 

К п.8. Наличие в ОО действующего детского объединения и высокая степень участия обучающихся в его 

деятельности (не ниже районного уровня). 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ 

п/п 

Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1.  Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да  – 2 

2.  Травматизм обучающихся во время мероприятий, 

проводимых старшим вожатым 

Да   – 2 

3.  Нарушение норм техники безопасности. Да   – 2  

 

3.9. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника организации за 

результативность и качество труда устанавливаются приказом руководителя организации в денежной сумме на 

период, предусмотренный системой оплаты труда в данной организации. Размеры выплат стимулирующего 



  

характера работника максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и 

объема работ, выполняемых им. 

3.10. Размер выплат стимулирующего характера руководителю организации устанавливается приказом 

учредителя по согласованию с органом самоуправления организации. 
3.11. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам организации 

за результативность и качество труда является итоговый оценочный лист и решение органа самоуправления 

организации о согласовании оценки результативности деятельности работников организации. Оценка 

результативности и качества труда работников ОО проводится экспертно-аналитической группой с оформлением 

оценочного листа работника. 

3.12. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом руководителя организации. В 

состав экспертно-аналитической группы могут входить руководитель организации, заместители руководителя 

организации, руководители методических объединений (комиссий), представители представительного органа 

работников, представители органа самоуправления организации. 

3.13. Экспертно-аналитическая группа заполняет оценочные листы на педагогических работников 

согласно критериям и баллам, утвержденным положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда организации. Координирует деятельность экспертно-аналитической группы руководитель или заместитель 

руководителя организации. 

3.14. Форма и содержание оценочных листов результативности и качества деятельности работника 

включает: должность, фамилию и инициалы работника, критерии оценки, баллы, выставленные экспертами по 

соответствующим критериям, фамилию и инициалы эксперта, дату заполнения оценочного листа. 

 3.15. Утверждение итоговых оценочных листов работников организации проводится на итоговом 

заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного протокола. В протоколе итогового 

заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие члены экспертно-аналитической группы, 

фамилия и занимаемая должность работника, критерии результативности деятельности работника и 

среднеарифметическое количество баллов по оценочным листам, оформленным экспертами. 

 3.16. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической группы 

руководитель организации знакомит каждого сотрудника организации с итоговым оценочным листом, в котором 

работник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.17. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник организации в течение 5 

рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за 

разъяснением в экспертно-аналитическую группу. 

3.18. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное обращение работника и принимает решение 

об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти рабочих дней. Результаты рассмотрения 

обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник, а также органы, 

уполномоченные рассматривать трудовые споры, или орган самоуправления организации. 

3.19. Руководитель организации представляет в орган самоуправления организации аналитическую 

информацию о достижениях работников организации, стимулирование которых производится за 

результативность и интенсивность труда, в виде итогового оценочного листа, включающего критерии и 

количество баллов. 

3.20. На основании представления руководителя организации орган самоуправления организации принимает 

решение о согласовании представленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. Решение по 

вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимается простым большинством голосов. 

Правомочность принятия решений органа самоуправления организации определяется на основании документов, 

регламентирующих его деятельность. 

3.21. На основании проведенной оценки достижений работников организации производится подсчет баллов за 

соответствующий период по каждому работнику организации и составляется итоговая ведомость, отражающая 

сумму баллов по всем критериям оценки, зафиксированных в итоговых оценочных листах по каждому 

работнику. Подсчет баллов для оценки руководителя организации проводится учредителем. Полученное 

количество баллов суммируется с баллами других работников организации и определяется итоговое количество 

баллов по организации. 

3.22. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на период установления 

стимулирующих надбавок, за минусом суммы, необходимой на уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и выслуги лет, делится на итоговое количество баллов по организации. В результате 

получается денежный вес (в рублях) каждого балла "Д". 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ОО рассчитывается по формуле: 

НЕ = (Д x Б) / М, где: 

НЕ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д - денежный вес одного балла; 

Б - количество баллов; 

М - количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая надбавка. 



  

Например, ФОТ надбавок на период с сентября по декабрь включительно составляет 250000 рублей, а общая 

сумма баллов, набранная работниками ОО, = 1000, тогда денежный вес 1 балла = 250000 рублей / 1000 = 250 

рублей. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ОО и получается размер 

поощрительных надбавок по результатам труда каждому работнику на период с сентября по декабрь 

включительно. 

Определение размеров поощрительных надбавок за результаты труда на январь - август очередного года 

происходит по такой же схеме в январе очередного года. 

4. Стимулирование работников организации, критериальная база оценки качества и результативности труд, по 

должностям которых не предусмотрена разделом 3 настоящего приложения, производится за счет доли фонда 

стимулирующих выплат, пропорциональной доле базового фонда оплаты труда, используемой на оплату труда 

этой категории работников. 

            

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЯЗАННОСТИ  
 

Перечень  оснований Размер доплат 

в процентах от минимального 

оклада по ПКГ 

1. За классное руководство (руководство группой):         

Учителям                 1 - 4 классов                 15 

 5 - 11 классов                20 

2. За проверку тетрадей:                      

Учителям                 1 - 4 классов                 10 

3. За проверку письменных работ:      

            

 

Учителям, преподавателям по  русскому  языку,  родному языку и литературе   

                                   

15 

Учителям, преподавателям по математике, химии, физике, биологии, 

иностранному языку, черчению, конструированию, технической механике, 

истории, обществоведению, географии 

10 

4. Консультирование, рецензирование рефератов и     

других творческих работ                  

10 

5. За заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими:                            

Учителям в общеобразовательных организациях 10 

6. За руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями: 

                         

 

Учителям, преподавателям, мастерам производственного обучения  

                 

до 15 

7. За обслуживание вычислительной техники: 

 

 

 

 



  

Учителям, преподавателям или другим работникам при обслуживании 

вычислительной техники с привлечением других специалистов (за 

внеурочную работу по поддержке, установке, обновлению программного 

обеспечения (в т.ч. антивирусных программ), подготовку к урокам, ведение 

занятий по другим дисциплинам с использованием компьютеров, мелкий 

текущий ремонт и другие необходимые мероприятия для обеспечения 

учебного процесса с использованием компьютера: 

 

 

 

 

 

 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры числом не менее 

5 единиц  

10  

 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры числом от 5 до 10 

единиц  

15  

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры числом от 10 до 

15 единиц  

20  

8. За заведование учебно-опытными участками, (в зависимости от объёма на 

время выполнения  работ):                    

 

Учителям                                               до 25 

9. За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских (заведование 

учебными мастерскими):               

 

Учителям                                               До 20 

При наличии комбинированных мастерских                 до 35 

10. За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию:  

В общеобразовательных организациях  педагогическим работникам (в целом 

на организацию) с количеством классов-комплектов: 

 

от 10 до 19                                            25 

от 20 до 29                                            50 

30 и более                                             100 

11. За работу с библиотечным фондом учебников:           

Работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

где отсутствует должность библиотекаря за работу с библиотечным фондом 

учебников в зависимости от количества экземпляров учебников, за работу с 

архивом образовательной организации. 

до 20 

12. За ведение делопроизводства и бухгалтерского учета:      

Учителям, преподавателям и другим работникам           до 25 

13. За организацию трудового обучения, общественно полезного, 

производительного труда и профориентацию:       

 

Педагогическим работникам в общеобразовательных организациях, 

имеющих: 

 

6 - 12 классов                                         20 

13 - 29 классов                                        35 

30 и более классов                                     60 

14. За заведование учебно-консультационными пунктами:   

Учителям и другим педагогическим работникам  10  

15. За руководство отделами:                    

Во внешкольных организациях при  наличии  в  отделе  10 кружков одного 

профиля (профиля отдела):               

 

Педагогам дополнительного образования                  30 

16. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, за участие в работе на областных 

экспериментальных площадках, проводящим исследовательскую работу по 

обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий: 

 

Педагогическим работникам до 20 



  

Руководителям до 10 

17. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании организации 

 

до 30 

18.Работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, за работу в комиссиях по осуществлению закупок: 

 

Руководство комиссиями  20  

Работа секретаря  15  

 

Примечания: 

1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей работников, 

рассчитываются исходя из минимального оклада по ПКГ. 

2. Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников по должностям: "учитель", 

"преподаватель", "педагог" обязанности организации устанавливаются в процентах от минимального оклада по 

ПКГ, увеличенного на 30 процентов и на 14 процентов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Нижегородской области. 

Доплаты за дополнительно возложенные на других педагогических работников обязанности в организации, за 

исключением педагогических работников, указанных в абзаце первом настоящего пункта устанавливаются в 

процентах от минимального оклада по ПКГ, увеличенного на 14 процентов. 

3. Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности в организации 

устанавливаются в процентах от минимального оклада по ПКГ, увеличенного в соответствии актами 

Правительства Нижегородской области. 

4. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, предусмотренном 

настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее 15 человек для образовательных 

организаций всех типов и видов. Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера 

доплаты за классное руководство, проверку тетрадей осуществляется в размере 50 процентов от установленной 

доплаты. Для общеобразовательных организаций (классов), осуществляющих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей. 

_________ 

 

                                                           

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка 

работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на 

основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о 

наименовании организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть установлен на 

основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи 

которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за 

период совместной работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж 

работников образования при определении надбавок за выслугу лет. 

 

№ 

п/п  

Наименование учреждений и 

организаций  

Наименование должностей  

1. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

учителя, преподаватели, сурдопедагоги, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы 



  

кроме организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов)  

 

Организации здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка; детские санатории, 

клиники, поликлиники, 

больницы и другое; а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых  

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения (в том числе 

обучения вождению транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие методисты, 

методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы- 

методисты (в том числе по физической культуре и спорту, 

туризму), концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры- преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, заведующих) по учебной, 

учебно- воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по иностранному языку, 

по учебно- летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники): практикой, УКП, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсами и другими 

структурными подразделениями, деятельность которых связана 

с образовательным (воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы, 

инструкторы слуховых кабинетов, заведующие слуховыми 

кабинетами, организаторы внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми, воспитатели-методисты  

2. Образовательные организации 

высшего образования  

профессорско-преподавательский состав, концертмейстеры, 

аккомпаниаторы  

3. Образовательные организации со 

специальным наименованием 

"высшие военные" и "средние 

военные" 

работа (служба) на профессорско- преподавательских и 

преподавательских должностях  

4. Образовательные организации 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов), методические 

(учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности)  

профессорско-преподавательский состав, старшие методисты, 

методисты, директора (заведующие), ректоры, заместители 

директора (заведующего), проректоры, заведующие: секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами, научные сотрудники, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, 

методическим обеспечением  

5. 1. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

и органы (структурные 

подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

организациями  

руководящие, инспекторские, методические должности, 

инструкторские, а также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством)  

 2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

предприятий, объединений, 

организаций, подразделения 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров на 

штатные преподаватели, мастера производственного обучения 

рабочих на производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, деятельность которых 

связана с вопросами подготовки и повышения квалификации 

кадров  



  

производстве  

6. Образовательные организации 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации  

руководящий, командно-летный, командно- инструкторский, 

инженерно-инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера производственного 

обучения, инженеры-инструкторы- методисты, инженеры-

летчики-методисты  

7. Общежития предприятий и 

организаций, жилищно- 

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, 

театры юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-

просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи 

(психологи), преподаватели дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы- методисты, тренеры-преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами  

8. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения и 

следственные изоляторы  

работа (служба) при наличии педагогического образования на 

должностях: заместителя начальника по воспитательной работе, 

начальника отряда, старшего инспектора, инспектора по 

общеобразовательной работе (обучению), старшего инспектора-

методиста и инспектора-методиста, старшего инженера и 

инженера по производственно-техническому обучению, 

старшего мастера и мастера производственного обучения, 

старшего инспектора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим кабинетом, психолога  

 

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-дефектолога, логопеда, 

воспитателя в медицинских организациях и органах социального обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников засчитывается время работы 

в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательной организации или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-

преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных организаций (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения, старшим мастерам профессиональных образовательных 

организаций; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных организаций; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций (отделений): культуры и 

искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

10) преподавателям организации дополнительного образования (культуры и искусства, в том числе 

музыкальных и художественных школ, школ искусств), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и 

художественных общеобразовательных организаций, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических 

училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных организаций, домов ребенка в 

педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время 

работы на медицинских должностях. 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж 

педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в образовательной организации высшего образования или профессиональной 

образовательной организации (педагогическое образование). 



  

Работникам организаций время педагогической работы в образовательных организациях, выполняемой 

помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась 

педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим порядком, 

по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших инструкций могли 

быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не 

были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

__________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ,  

МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

с 1 января 2014 года 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень  

Повышающий 

коэффициент по 

профессии  

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы), рублей  

1. ПКГ "Должности руководящего состава организаций 

культуры, искусства и кинематографии" (заведующий 

отделом (сектором) библиотеки) 

 9905  

 

      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложения 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУХТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

______________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

29 августа 2014 года                                                                                    № 120/1 

     

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1»              

 

 На основании  Постановления администрации Ардатовского муниципального района   Нижегородской 

области  от 25 августа 2014 года  № 367  «О внесении изменений в Постановление администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 07.03.2012 г. №72 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Ардатовском муниципальном 

районе» приказываю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Положение), утверждённое 

Приказом №95/1 от 17.06.2014г. по МБОУ МСОШ №1«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа 

№1», следующие изменения: 

1.1. В разделе II "Порядок и условия оплаты труда": 

1.1.1. В абзацах первом и втором пункта 2.7 слово "Положение" заменить словами "Примерное 

Положение". 

1.1.2. Пункт 2.9.3 изложить в следующей редакции: 

"2.9.3. Аттестация педагогических работников образовательных организаций осуществляется в 

соответствии  со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации.". 

1.2. В пункте 4.4 раздела IV "Другие вопросы оплаты труда" слова "в том же учреждении" заменить словами 

"в той же организации". 

1.3. В приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

организации" к Положению: 

1.3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей  редакции: 

 «1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающи

й 

коэффициент 

по должности 

Минимальн

ый оклад
1
, 

руб.  

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Минималь

ный 

оклад
2
, 

руб. 

Минима

льный 

оклад
3
, 

руб. 

1 квалификационный уровень 

(инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый) 

1,0 3600 3834 7501 9421 

2 квалификационный уровень 

(педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-

преподаватель) 

1,11 4000 4260 8335 10469 

 3 квалификационный уровень 

(воспитатель, мастер 

производственного обучения, 

методист, педагог-психолог,) 

1,17 4200 4473 8752 10993 

4 квалификационный уровень 

(преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, учитель, учитель-

1,22 4400 4686 9168 11516 



  

логопед (логопед)  

Примечание: 
1 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников по должностям: "учитель", "преподаватель", "педагог" муниципальных общеобразовательных 

организаций. 
2 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования Нижегородской области. 
3 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижегородской области, дошкольных 

групп при общеобразовательных организациях.» 

1.3.2. В пункте 1.3 слова "минимальный оклад по должности" заменить словами "должностной оклад". 

1.3.3. Абзац второй пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 

"Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый должностной 

оклад (ставку заработной платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы).". 

1.3.4. В пункте 1.9: 

в абзаце пятом слова "с минимальным окладом" заменить словами "с должностным окладом", слова " к 

окладу" заменить словами к "минимальному окладу"; 

абзац шестой исключить; 

в абзаце восьмом и  девятом слова "в учреждениях" заменить словами "в организациях". 

 1.3.5. Пункты 2.2 – 2.3 изложить в следующей редакции: 

 "2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня". 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад*, руб. 

Минимальный 

оклад**, руб. 

с 1 января 2014 года     

1 квалификационный уровень 1,0 3082 3472 3544 

2 квалификационный уровень 1,07 3305 3724 3801 

с 1 октября 2014 года     

1 квалификационный уровень 1,0 3298 3715 3792 

2 квалификационный уровень 1,07 3536 3985 4067 

Примечание: 

* Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня муниципальных организаций дополнительного образования Нижегородской области. 

 ** Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижегородской области, 

дошкольных групп при общеобразовательных организациях. 

 2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня". 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад*, руб. 

Минимальный 

оклад**, руб. 

с 1 января 2014 года     

1 квалификационный уровень 1,0 3229 3639 3714 

2 квалификационный уровень 1,09 3533 3980 4063 

3 квалификационный уровень 1,2 3874 4366 4455 

4 квалификационный уровень 1,32 4274 4815 4915 

5 квалификационный уровень 1,45 4673 5264 5374 

с 1 октября 2014 года     

1 квалификационный уровень 1,0 3455 3894 3974 

2 квалификационный уровень 1,09 3780 4259 4347 

3 квалификационный уровень 1,2 4145 4672 4767 

4 квалификационный уровень 1,32 4573 5152 5259 

5 квалификационный уровень 1,45 5000 5632 5750 

Примечание: 

* Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня муниципальных организаций дополнительного образования Нижегородской области. 



  

 ** Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижегородской области, 

дошкольных групп при общеобразовательных организациях.  

 1.3.6. В пункте 2.5: 

 в абзаце пятом слова "к минимальному окладу по должности" заменить словами "к минимальному 

окладу"; слова "с минимальным окладом" заменить словами "с должностным окладом"; 

 абзац шестой исключить. 

 1.3.7. Пункты 3.2, 3.3, подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

"3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

- с 1 января 2014 года: 2963 руб.; 3338* руб., 3407** руб.; 

- с 1 октября 2014 года: 3170 руб., 3572 *руб., 3645** руб.  

 Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 

3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

Примечание: 

 * Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня муниципальных организаций дополнительного 

образования Нижегородской области. 

 ** Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих первого уровня муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Нижегородской области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях. 

 3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

- с 1 января 2014 года: 3383 руб.; 3812* руб., 3891** руб.; 

- с 1 октября 2014 года: 3620 руб., 4079* руб., 4163** руб. 

 Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,0 

5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 

7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд 1,49 

4 квалификационный уровень 1,63-1,79 

Примечание: 

* Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня муниципальных организаций дополнительного образования 

Нижегородской области. 

 ** Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Нижегородской области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях.  

 3.3.1. Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих. 

 

Квалификационные уровни Квалификационные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 



  

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

 "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

- с 1 января 2014 года: 2963 руб., 3338* руб., 3407** руб., 

- с 1 октября 2014 года: 3170 руб., 3572* руб., 3645** руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

- с 1 января 2014 года: 3383 руб., 3812* руб., 3891** руб., 

- с 1 октября 2014 года: 3620 руб., 4079* руб., 4163** руб. 

1 5 Повар 1,11 

Примечание: 

* Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных организаций дополнительного образования Нижегородской 

области. 

 ** Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижегородской 

области, дошкольных групп при общеобразовательных организациях. 

 1.3.8. В абзаце пятом пункта 3.4 слова "к минимальному окладу" заменить словами "к минимальной 

ставке заработной платы", слова "с минимальной ставкой заработной платы по профессии" заменить словами "со 

ставкой заработной платы", слова "новый должностной оклад" заменить словами "новую ставку заработной 

платы". 

 1.3.9. В пункте 3.5: 

 абзац седьмой исключить. 

2. В приложении 2 "Выплаты компенсационного характера" к Положению: 

 2.1. В пункте 1.2: 

 в наименовании графы 3 таблицы слова "от минимального оклада по должности" заменить словами "от 

должностного оклада (ставки заработной платы)"; 

 2.2. В пункте 1.3 слово "учреждения" заменить словом "организации". 

 2.3. В пункте 1.4 слова "от минимального оклада работника по должности" заменить словами "от 

должностного оклада работника". 

 2.4. Пункт 2 таблицы пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

" 

2. За работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии с Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 

особо вредными условиями труда (приказ 

Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 года № 579 "Об 

утверждении Положения о порядке установления 

доплат за неблагоприятные условия труда и перечня 

работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР") 

      Минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной 

для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

     Конкретные размеры повышения 

оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации 

для принятия локальных нормативных 

актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором (статья 147 

Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

      Конкретные размеры доплат 

определяются по результатам специальной 

оценки условий труда за время 

фактической занятости в таких условиях. 

 

". 



  

 3. В приложении 3 "Примерное Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

организации" к Положению: 

 3.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

 "1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников организации, а также от средств приносящей доход деятельности, направленных 

организацией на вышеуказанные цели.". 

 3.2. В примечании к пункту 12 пункта 3.1 слова "постановления об административном взыскании" 

заменить словами "постановления о назначении административного наказания".     

4. В приложении 5 "Порядок определения стажа педагогической работы" к Положению в пункте 4 

таблицы пункта 2 слово "учреждения" заменить словом "организации". 

5. Приложения 6 "Размеры минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа 

№1» с 1 января 2014 года" к Положению изложить в следующей редакции:  

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ,  

МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

с 1 января 2014 года 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень  

Повышающий 

коэффициент по 

профессии  

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы), рублей  

1. ПКГ "Должности руководящего состава организаций 

культуры, искусства и кинематографии" (заведующий 

отделом (сектором) библиотеки, заведующий отделом 

(сектором) музея, звукорежиссер и другие) 

 9905  

" 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                        А.А.Варганов                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУХТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

______________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

26 августа 2015 года                                                                                    № 159/1  

    О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1»       

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и исполнения постановления 

администрации Ардатовского муниципального района   Нижегородской области  от 11 августа 2015 года  № 352  

«О внесении изменений в Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области от 07.03.2012 г. №72  «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области» приказываю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Положение), утверждённое 

Приказом №95/1 от 17.06.2014г. по МБОУ МСОШ №1«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа 

№1», следующие изменения: 

1.1. В разделе I "Общие положения": 

1) в пунктах 1.2-1.4 слова "Система оплаты труда" заменить словами "Отраслевая система оплаты труда"; 

2) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Оплата труда работников организаций осуществляется по отраслевой системе оплаты труда с учетом 

специфики деятельности организации."; 

4) дополнить пунктом 1.3  следующего содержания: 

"1.3 . Отраслевая система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных 

стандартов; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководящих, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) Перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных учреждениях 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации 

Ардатовского муниципального района  Нижегородской области от 21 июня 2010 года № 105 "Об утверждении 

перечня видов выплат компенсационного характера и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных бюджетных учреждениях Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области"; 

д) Перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации 

Ардатовского муниципального района  Нижегородской области от 21 июня 2010 года № 104 "Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области"; 

е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников."; 

5) пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя образовательных организаций – администрация 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области, устанавливает предельную долю оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников 

подведомственной организации (не более 40 процентов).". 

1.2. В разделе II "Порядок и условия оплаты труда": 

1) абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 



  

"Оплата труда педагогических работников, для которых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о Порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается 

продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, производится исходя из ставки заработной платы (минимального оклада по ПКГ должностей 

педагогических работников согласно пункту 1.4 приложения 1 "Порядок формирования должностных окладов 

(ставок заработной платы) работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области" к настоящему 

Положению) (далее - минимальный оклад по ПКГ должностей педагогических работников) (употребление по 

тексту настоящего Положения и приложений к нему по отношению к оплате труда указанной категории 

педагогических работников понятия "оклад", "должностной оклад" осуществляется исключительно в целях 

удобства использования в правоприменительной практике и не отменяет установленную отраслевую систему 

оплаты труда исходя из ставок заработной платы за норму часов педагогической работы)."; 

2) пункт 2.9.2 изложить в следующей редакции: 

"2.9.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является минимальный оклад по ПКГ, 

соответствующий занимаемой должности или профессии. К минимальному окладу по ПКГ применяются 

повышающие коэффициенты, формирующие должностной оклад, а также коэффициенты, формирующие 

персональные повышающие надбавки к должностному окладу (приложение 1 "Порядок формирования 

должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области, а 

также иных государственных организаций Нижегородской области" к настоящему Положению)."; 

3) пункт 2.10.1 изложить в следующей редакции: 

"2.10.1. Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы определены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 

№ 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре". 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников организаций устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю."; 

4) абзац третий пункта 2.10.6 изложить в следующей редакции: 

"В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися."; 

5) пункты 2.10.7 и 2.10.8 изложить в следующей редакции: 

"2.10.7. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной нормы 

часов другой педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной 

за ставку заработной платы в неделю: 

1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и 

физической культуры учителям-специалистам; 

1-4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков русского языка, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 

образования с родным (нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах; 

русского языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования с родным (нерусским) языком обучения, расположенных в сельских 

населенных пунктах; 

физической культуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, расположенных в сельских населенных пунктах; 

2.10.8. Учителям, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, по истечении срока 

уведомления о ее снижении, предусмотренного настоящим пунктом, до конца учебного года, а также в период 

каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой (преподавательской) работы, если оно 

превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной 



  

платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения соответствовал 

норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если 

их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы 

часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических 

работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктом 2.10.10 

настоящего Положения. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора."; 

6) в пункте 2.10.10: 

в абзаце первом слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" заменить словами 

"приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, для которых 

организация является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.8 настоящего Положения."; 

дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания: 

"Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается 

изучение преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, не может быть 

изменен в текущем учебном году  по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников, для которых норма часов  учебной (преподавательской) работы составляет 

18 часов в неделю за ставку заработной платы, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном году, не может быть 

изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год  в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов)."; 

7) дополнить пунктами 2.10.10 -2.10.10 следующего содержания: 

"2.10.10 . Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе адаптированным); 

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, физической культуры и спорта; 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования; 

тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта. 

2.10.10 . За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, 

перечисленных в пункте 2.10.10 , принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы."; 

8) в абзаце втором пункта 3.5 четвертое предложение исключить. 

1.3. В приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области" к Положению: 

1) в абзаце двенадцатом пункта 1.4: 

после слов "на срок до одного года" дополнить словами "по истечении срока"; 



  

слова "трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-

ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "страховую пенсию по старости"; 

2) абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

"1.10. Положением об оплате труда для работников организаций предусматриваются повышающие 

коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам работников за выслугу лет:"; 

3) абзацы первый - пятый пункта 1.9 изложить в следующей редакции: 

"1.9. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

ПКГ должностей работников образования, устанавливаются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается 

руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер персональных 

повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Представленные персональные 

повышающие коэффициенты применяются к должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате 

применения персональных повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом. Применение 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами."; 

4) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

"2.5. Положением об оплате труда для работников ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих предусматриваются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается 

руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер персональных 

повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Представленные персональные 

повышающие коэффициенты применяются к должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате 

применения персональных повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом.  

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента принимается с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами."; 

5) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

"3.4. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в ПКГ общеотраслевых 

профессий рабочих, предусматриваются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается 

руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер персональных 

повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Персональные повышающие 

коэффициенты применяются к ставке заработной платы. Денежная надбавка, полученная в результате 

применения персональных повышающих коэффициентов, суммируется со ставкой заработной платы. 

Применение персонального повышающего коэффициента к ставке заработной платы не образует новую 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

ставке заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента принимается с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.". 

1.4. В приложении 4 "Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности" к 

Положению: 

в пункте 1 таблицы слово "Учителям" заменить словами "Педагогическим работникам". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор школы:                                        А.А.Варганов 
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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

МБОУ МСШ №1 

от 01.09.2016 №218/1 

 

Положение  

 о системе управления охраной труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Мухтоловская средняя школа №1" Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

(далее – Положение) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Мухтоловская средняя школа №1" Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Школа) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 года N 9-З "Об охране труда в 

Нижегородской области", Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования", введенным в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2007 года N 169-ст, в целях 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников. 

1.2.  Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

 охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

 условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника; 

 требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда и требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

 специальная оценка условий труда- единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 

также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на 

работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников. 

1.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Школе возлагаются в соответствии со 

статьей 212 ТК РФ на руководителя учреждения, который в этих целях создает систему управления охраной 

труда (СУОТ), являющуюся составной частью (подсистемой) общей системы управления организацией. Основой 

функционирования системы управления охраной труда является нормативная правовая база, в том числе 

локальная, разрабатываемая непосредственно в организациях. 

1.4. Система управления охраной труда - набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей. 

1.5. Целью системы управления охраной труда является обеспечение предотвращения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда работников Школы. 

1.6. Основными задачами системы управления охраной труда   являются: 

- реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и выработка предложений 

по ее совершенствованию; 

- правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья работников; 

-  организация системы обучения по охране труда работников образования; 

- использование механизмов экспертизы, сертификации и лицензирования для улучшения условий и охраны 

труда; 

-  создание и развитие системы информационного обеспечения в сфере охраны труда. 

1.7. Управление охраной труда в Школе осуществляет руководитель учреждения. 

Для реализации своих обязанностей в области охраны труда руководитель образовательного учреждения (далее - 

руководитель) создает систему управления охраной труда, в рамках которой разрабатываются и утверждаются 

должностные инструкции руководителей структурных подразделений и специалистов, включая их права в 

решении вопросов охраны труда, руководствуясь при этом законодательными и иными нормативными 

правовыми актами в области охраны труда. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 



  

2.1. Обязанности руководителя Школы: 

Руководитель обязан обеспечить: 

2.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

2.1.2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

2.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 

2.1.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.1.5. 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 

порядке о техническом регулировании, 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. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

2.1.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

2.1.9. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда. 

2.1.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 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 (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований. 

2.1.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

2.1.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

2.1.13. Предоставление уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти Нижегородской области в области охраны труда, а также профессиональному союзу 

работников здравоохранения информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 

2.1.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

2.1.15. Расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.1.16. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 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. 

2.1.17. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, 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. 

2.1.18. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки. 

2.1.19. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.1.20. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

2.1.21. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 



  

2.1.22. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии 

со спецификой деятельности. 

2.7. Обязанности работника в области охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда определены статьей 214 ТК РФ. 

Работник обязан: 

2.7.1. Соблюдать требования охраны труда. 

2.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

2.7.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

2.7.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 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 (отравления). 

2.7.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

3.1. Цель планирования работы по охране труда состоит в определении приоритетных направлений, сроков, 

этапов и способов реализации требований действующего законодательства об охране труда. 

3.2. Планирование работы по охране труда строится на основе принципов: 

- социальное партнерство работодателя и работника; 

- взаимосвязанность планов по охране труда с производственными планами; 

- приоритетность ведущего направления среди планируемых мероприятий, рациональное распределение 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

- непрерывность, т.е. непрерывно должен осуществляться анализ, периодически уточняться цели и задачи. 

3.3. При установлении и анализе целей и задач по охране труда необходимо учитывать: 

- государственные нормативные требования охраны труда; 

- важные факторы охраны труда, технологические варианты, финансовые, эксплуатационные и другие 

особенности хозяйственной деятельности организации; 

- ресурсные возможности; 

- политику организации в области охраны труда, включая обязательство по предотвращению несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.4. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные учета, отчетности, оценки 

риска, материалы проверок и пр. среди них: 

- результаты оценки условий труда на рабочих местах и всех видов производственного и административно-

общественного контроля; 

- статистические сведения об условиях труда, производственном травматизме, профессиональных заболеваниях, 

временной нетрудоспособности пострадавших от несчастных случаев на производстве и затратах на мероприятия 

по охране труда; 

- предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

- организационно-распорядительные документы учреждения. 

4.5. Планирование по охране труда проводится с учетом следующих показателей: 

- численность работающих, которым предусматривается приведение условий труда в соответствии с 

требованиями и нормами охраны труда; 

- сокращение количества занятых на работах с вредными условиями труда и на тяжелых физических работах; 

- состояние зданий и сооружений, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, а также 

технологических процессов, оборудования, подлежащих замене, реконструкции в целях приведения состояния 

условий труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда. 

4.6. Формы планирования работ по охране труда. 

Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется на перспективное (программы улучшения 

условий и охраны труда в организации), годовое (мероприятия коллективного договора (соглашения) по охране 

труда, план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной аттестации 

рабочих мест по условиям труда) и оперативное (для реализации мероприятий коллективного договора в 

подразделениях и решения вновь возникающих задач в производствах, отделениях, участках). 

4.7. Руководитель определяет и документально оформляет программу улучшения условий и охраны труда, уделяя 

внимание следующим действиям по реализации требований охраны труда: 

- подготовке программы улучшения условий и охраны труда; 

- определению и приобретению необходимых средств управления производственными процессами, 

оборудования (включая компьютеры, контрольно-измерительную аппаратуру), средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 



  

- разъяснению работникам степени соответствия рабочих мест установленным требованиям условий и охраны 

труда, а также приобретению работниками навыков, необходимых для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

- совершенствованию и актуализации, если это необходимо, методов управления охраной труда и средств 

контроля; 

- выяснению перспективных тенденций в области охраны труда, включая возможности повышения технического 

уровня обеспечения охраны труда организацией; 

- выявлению и контролю вредных и опасных производственных факторов и работ, при наличии которых 

необходим предварительный и периодический медицинский осмотр. 

4.8. Программа улучшения условий и охраны труда должна регулярно пересматриваться с запланированными 

интервалами. При необходимости программа должна учитывать изменения в деятельности учреждения (в том 

числе изменения технологических процессов и оборудования), изменения оказываемых услуг или условий 

функционирования. Такая программа должна также предусматривать: 

- распределение ответственности за достижение целей и задач, нормативных показателей условий и охраны труда 

для каждого подразделения и уровня управления в организации; 

- обеспеченность необходимыми ресурсами; 

- средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и решены задачи программы. 

4.9. При разработке мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора необходимо 

руководствоваться  постановлением Министерства труда Российской Федерации от 27 февраля 1995 года N 11 

"Об утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда", которым утверждена 

рекомендуемая форма соглашения по охране труда работодателей и уполномоченных работниками 

представительных органов. 

4.10. Для ОО характерными являются следующие мероприятия: 

- приведение рабочих мест по условиям труда в соответствие с нормами и требованиями законодательства об 

охране труда; 

- санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение. 

4.11. Разработке мероприятий по охране труда коллективного договора предшествует анализ результатов оценки 

условий труда на рабочих местах. 

4.12. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждениях независимо от 

организационно-правовых форм осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

4.13. Контроль за выполнением мероприятий коллективного договора (соглашения) осуществляется 

непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями. Контроль возлагается на службы 

охраны труда. 

4.14. При разработке плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной 

специальной оценки условий труда на рабочих местах необходимо руководствоваться федеральным законом от 

28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О специальной оценке условий труда" 

План должен предусматривать мероприятия по применению средств индивидуальной и коллективной защиты, 

оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации труда. 

В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения и исполнители. План 

должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

4.15. Оперативное планирование по охране труда (мероприятия со сроками исполнения в течение года, целевые 

планы) осуществляется в каждом подразделении учреждения и обеспечивает реализацию раздела "Охрана труда" 

коллективного договора.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА  

 

5.1. В учреждении должна быть создана эффективная система контроля за состоянием условий и охраны труда. 

5.2. Целью контроля за состоянием условий и охраны труда является предупреждение производственного 

травматизма, профзаболеваемости посредством осуществления комплекса мероприятий. 

5.3. Учреждение должно устанавливать и своевременно корректировать методы периодической оценки 

соответствия состояния охраны труда действующему законодательству (государственным нормативным 

требованиям охраны труда), разрабатывать и обеспечивать функционирование процессов регулярного слежения, 

измерения и регистрации результативности операций, способных воздействовать на условия труда. Эти процессы 

должны касаться: 

- проведения необходимых качественных и количественных оценок в соответствии с установленными 

требованиями, целями организации в области охраны труда; 

- измерения результатов соответствия установленным критериям (нормативным показателям) функционирования 

и государственным нормативным требованиям охраны труда; 



  

- регистрации несчастных случаев, профессиональных заболеваний, происшествий и других свидетельств 

недостаточной эффективности системы управления охраной труда; 

- регистрации данных и результатов контроля и измерений, достаточных для последующего проведения анализа 

результатов оперативного контроля за соответствием целям охраны труда и выработки необходимых 

корректирующих и предупредительных действий; 

- обследования состояния здоровья работников; 

- мониторинга и регистрации данных о здоровье работников, подвергающихся определенным опасностям. 

5.4. Учреждение должно располагать данными о нормативных требованиях поверки оборудования и аппаратуры 

контроля, измерения и обеспечивать своевременное техническое обслуживание и поверку этих средств. 

5.5. Запись о проведенных поверках следует регистрировать и сохранять. 

5.6. В учреждении должен быть организован контроль за состоянием охраны труда, что является одним из 

главных элементов СУОТ, и направлен на: 

- проверку соответствия состояния условий труда работников государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- выполнение руководителями и специалистами должностных обязанностей по охране труда; 

- выявление и предупреждение нарушений и отклонений от требований охраны труда; 

- принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков. 

Кроме того, при контроле за состоянием охраны труда анализируются результаты специальной оценки условий 

труда на рабочих местах, делается оценка безопасности производства, эффективности средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

5.7. Основными видами контроля являются: 

- административно-общественный (оперативный) контроль; 

- ведомственный контроль; 

- государственный контроль; 

- общественный контроль. 

Дополнительными и обязательными видами контроля являются: 

- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических 

мероприятий (учитывается в СУОТ в части, касающейся контроля условий труда на рабочих местах); 

- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте (учитывается в СУОТ в части, касающейся контроля безопасности труда на рабочих 

местах персонала, связанного с обслуживанием технических устройств, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору). 

5.8. Административно-общественный (оперативный) контроль - двух-, трехступенчатый. 

1-я ступень оперативного контроля проводится руководителем совместно с уполномоченным (доверенным) 

лицом по охране труда ежедневно перед началом работы и в течение рабочей смены. Проверка проводится путем 

обхода рабочих мест с выявлением нарушений правил техники безопасности. Все выявленные нарушения 

записываются в журнал первой ступени оперативного контроля с указанием сроков их устранения и 

ответственных лиц. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно производиться незамедлительно, 

под непосредственным контролем руководителя структурного подразделения. Если недостатки, выявленные 

проверкой, не могут быть устранены силами структурного подразделения, то руководитель должен доложить об 

этом руководителю учреждения для принятия соответствующих мер. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью 

работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения. Об устранении 

нарушений делается отметка в журнале 1-й ступени контроля. 

На первой ступени контроля рекомендуется проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой; 

- состояние и правильность организации рабочих мест; 

- наличие у работающих удостоверений по технике безопасности, нарядов-допусков на выполнение работ с 

повышенной опасностью; 

- наличие и соблюдение работающими инструкций по технике безопасности; 

- состояние стендов, плакатов, уголков по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 

- своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности труда; 

- наличие и состояние защитных, противопожарных средств, устройств и контрольно-измерительных приборов; 

- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты; 

- требования безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, оборудования хозяйственного 

назначения, сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных и транспортных средств; 

- исправность и работу приточно-вытяжной вентиляции и местных вентиляционных устройств; 

- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и с 

электроприборами; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро-взрывоопасными веществами; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 



  

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; охрану труда женщин и 

подростков. 

2-я ступень оперативного контроля проводится комиссией, возглавляемой руководителем учреждения с 

председателем профсоюзного комитета, председателем комиссии по охране труда профсоюзного комитета, 

специалистом по охране труда и соответствующих специалистов с периодичностью не реже одного раза в 

квартал. Проверяются состояние условий и охраны труда структурных подразделений учреждения (согласно 

плану). Результаты проверки записываются в журнале второй ступени оперативного контроля.  

По выявленным нарушениям комиссия намечает мероприятия, а руководитель учреждения назначает 

исполнителей и сроки исполнения (при  

необходимости издается приказ по учреждению). Если намеченные мероприятия не могут быть выполнены 

силами учреждения, то руководитель учреждения по окончании работы комиссии обязан доложить об этом 

руководителю вышестоящего органа для принятия соответствующих мер. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью 

работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 

На второй ступени контроля кроме перечня позиций первой ступени рекомендуется проверять: 

- организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, решений профсоюзного комитета по 

вопросам охраны труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора и контроля, технического инспектора труда ЦК 

профсоюза работников образования РФ по Нижегородской области; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

- исправность и соответствие производственных и вспомогательных помещений, оборудования, транспортных и 

грузоподъемных средств требованиям безопасной эксплуатации; 

- своевременность проведения освидетельствований и испытаний защитных средств, оборудования, 

грузоподъемных машин, сосудов; 

- выполнение графиков профилактических осмотров, ремонтов и т.д.; 

- выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих мест и т.д. 

3-я ступень оперативного контроля организуется и проводится вышестоящим органом управления. 

5.9. Ведомственный контроль. 

Осуществляется министерством образования Нижегородской области: 

- при проведении комплексных проверок образовательных учреждений Нижегородской области; 

- при проведении целевых проверок состояния и условий охраны труда, проводимых в соответствии с планами 

работ министерства образования Нижегородской области; 

- при проведении специальных проверок, организуемых по указанию (рекомендациям) вышестоящих органов, 

органов надзора и контроля. 

- по заявлениям работников образовательных учреждений Нижегородской области. 

По результатам проверки оформляется акт и издается приказ о результатах проверки (проверок). Итоги проверок 

рассматриваются на совещании с руководителями учреждений. 

5.10. Государственный надзор и контроль. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет: 

- федеральная инспекция труда (ст. 352 - 364 ТК РФ), 

- государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности (ст. 366 ТК РФ); 

- государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ); 

- государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 368 ТК РФ); 

- государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью (ст. 369 ТК РФ). 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда в учреждениях 

образования Нижегородской области осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Нижегородской области, а также органы местного самоуправления в порядке и на 

условиях, определяемых федеральными законами и законами Нижегородской области. 

5.11.  Общественный контроль. 

5.11.1. Общественный контроль за соблюдением руководителями учреждений требований охраны труда, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений в сфере охраны труда осуществляют 

профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны 

труда, которые могут в этих целях избрать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

5.11.2. Руководители обязаны в недельный срок со дня получения требования (представления) об устранении 

выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

5.11.3. Руководитель учреждения обязан обеспечить для осуществления общественного контроля 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 



  

5.11.4. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов имеют право: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций о состоянии условий и охраны 

труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве (работе); 

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников; 

- направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных объектов и 

средств производства в качестве независимых экспертов; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов 

несчастных случаев на производстве. 

5.11.5. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или 

трудового коллектива осуществляется на основании Рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица профессионального союза или трудового коллектива, утвержденных постановлением 

Минтруда России от 8 апреля 1994 года N 30, Типового положения об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профессионального союза, утвержденного постановлением ИК ФНПР от 18 октября 2006 года N 4-

3, Методических рекомендаций по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессионального союза, 

утвержденных постановлением ФНПР от 26 сентября 2007 года N 4-6. 

5.11.6. Для обеспечения общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в сфере 

охраны труда во всех структурных подразделениях организации избираются уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессионального союза или трудового коллектива (далее - уполномоченный). 

5.11.7. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, Положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза, постановлениями (решениями) 

первичной профсоюзной организации и ее выборных органов, коллективным договором и (или) соглашением, 

локальными нормативными актами по охране труда. 

5.11.8. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с руководителями и иными 

должностными лицами учреждения (структурного подразделения), службой охраны труда и другими службами 

организации, комитетом (комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

надзора и контроля. 

5.11.9. Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.11.10. Задачами уполномоченного являются: 

- содействие созданию в учреждении (структурном подразделении) здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 

- осуществление в учреждении (структурном подразделении) контроля в форме обследования и (или) 

наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

- подготовка предложений руководителю (должностному лицу) по улучшению условий и охраны труда на 

рабочих местах на основе проводимого анализа; 

- представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, связанным с 

обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и правами работника на труд в 

условиях, отвечающих требованиям охраны труда; 

- информирование и консультирование работников структурных подразделений по вопросам их прав и гарантий 

на безопасный и здоровый труд. 

5.11.11. Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются следующие функции: 

- проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих местах и подготовка 

предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений; 



  

- информирование работников структурного подразделения о необходимости выполнения инструкций по охране 

труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты, содержания их в 

исправном состоянии, применения и использования в работе исправного и безопасного оборудования и средств 

производства; 

- осуществление контроля в структурном подразделении за ходом выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение до сведения должностных лиц об 

имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки; 

- информирование работников структурного подразделения о проводимых мероприятиях по улучшению условий 

труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к 

определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на основании аттестации рабочих 

мест по условиям труда; 

- содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками структурного подразделения 

периодических медицинских осмотров (обследований) в установленные работодателем сроки; 

- осуществление контроля по своевременному обеспечению работников структурного подразделения средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими равноценными продуктами, лечебно-

профилактическим питанием на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспортных средств и другого производственного 

оборудования, находящегося в структурном подразделении, с целью определения их соответствия 

государственным нормативным требованиям охраны труда, а также эффективности работы вентиляционных 

систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасного применения технологических 

процессов, инструментов, сырья и материалов; 

- информирование руководителя (должностного лица) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником структурного подразделения, об 

ухудшении их здоровья; 

- участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой помощи пострадавшему в 

результате несчастного случая, происшедшего в структурном подразделении; 

- подготовка предложений руководителю, выборному органу первичной профсоюзной организации по 

совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда; 

- участие в расследовании происшедших в структурном подразделении аварий и несчастных случаев, а также 

обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

5.11.12. Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

- осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за соблюдением требований инструкций, 

правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов; 

- осуществлять проверки или обследование состояния условий и охраны труда на рабочих местах, выполнения 

мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а также по результатам 

расследования несчастных случаев; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителя и иных должностных лиц учреждения о состоянии условий и охраны 

труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных объектов и 

средств производства; 

- вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами учреждения предложения об устранении 

нарушений требований охраны труда; 

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве (работе); 

- направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни 

и здоровью работников; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением требований охраны труда, 

обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, изменениями условий труда; 

- вносить руководителю, должностному лицу и в выборный орган первичной профсоюзной организации 

предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда; 

- обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

5.11.13. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной работы на период 

выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения, обеспечение необходимой справочной 

литературой, предоставление помещения для хранения и работы с документами и др.) устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

5.11.14. Руководитель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав уполномоченного или 

воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦОДЕЖДОЙ, 

СПЕЦОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 



  

 

6.1. В соответствии со статьей 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

6.2. В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ. 

6.3. В решении вопросов обеспечения работников СИЗ необходимо руководствоваться: 

- ТК РФ; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года № 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты"; 

- типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н г. 

Москва "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению"; 

- межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда; 

- национальными стандартами на конкретные виды СИЗ; 

- Налоговым кодексом РФ. Часть II (глава 25, ст. 254). 

6.4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением. 

6.5. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. Допускается приобретение работодателем 

СИЗ во временное пользование по договору аренды. 

6.6. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во временное пользование по 

договору аренды, осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

проведенной в установленном порядке, и в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы). 

6.7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

6.8. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с 

указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

6.9. Руководитель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками представительного органа заменять один вид средств индивидуальной 

защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных 

и вредных производственных факторов. 

6.10. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ. При заключении 

трудового договора руководитель должен ознакомить работников с Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года N 290н, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

6.11. Порядок выдачи и применения СИЗ. 

6.11.1. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном порядке. 

6.11.2. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и 

условиям выполняемой ими работы. 

6.11.3. Руководитель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в 

установленные сроки. 

6.11.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 



  

6.11.5. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться записью в Личной карточке учета выдачи 

СИЗ (форма утверждена приказом Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 07.09.2015) "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению"). Руководитель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных средств 

(информационно-аналитических баз данных). Электронная форма учетной карточки должна соответствовать 

установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. 

6.11.6. Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ выдаются в соответствии с 

типовыми нормами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности работодателя, а также 

наличия этих профессий и должностей в иных типовых нормах. 

6.11.7. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служащих должны выдаваться 

указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и должности являются старшими и 

выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты. 

6.11.8. Работникам, совмещающим профессии, или постоянно выполняющим совмещаемые работы, помимо 

выдаваемых им СИЗ по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых 

работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии 

(совмещаемому виду работ). 

6.11.9. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам, проходящим 

профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования на время 

прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, 

а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя либо осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере 

деятельности, СИЗ выдаются в общем порядке на время выполнения этой работы (прохождения 

профессионального обучения, переобучения, производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

6.11.10. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь 

(предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и 

щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, 

изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, 

налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы 

или перчатки и т.п., не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со 

сроком носки "до износа" или как дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

6.11.11. Дежурные СИЗ общего пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех 

работ, для которых они предназначены. Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников могут быть закреплены за определенными рабочими местами и передаваться от одной 

смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей, уполномоченных работодателем на 

проведение данных работ. 

6.11.12. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, должны выдаваться 

работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием должны быть сданы 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

6.11.13. Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и местных 

климатических условий. 

6.11.14. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

6.11.15. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей 

эксплуатации, могут быть использованы по назначению после проведения (при необходимости) мероприятий по 

уходу (стирке, чистке, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания). 

6.11.16. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче работнику 

специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляется индивидуальный комплект 

СИЗ, для чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся 

в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника. 

6.11.17. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, каски и др.), работодатель должен обеспечить 

проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организовать тренировки по их применению. 

6.11.18. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не зависящим от работников 

причинам работодатель обязан выдать им другие исправные СИЗ. Работодатель должен обеспечить замену или 

ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. 



  

6.11.19. Работодатель обязан обеспечить обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с 

неисправными, неотремонтированными и загрязненными СИЗ. 

6.11.20. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории работодателя 

или территории выполнения работ работодателем - индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях, 

когда по условиям работы указанный порядок не может быть соблюден (например, на лесозаготовках, на 

геологических работах и т.п.), СИЗ могут оставаться в нерабочее время у работников. 

6.11.21. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из строя 

(неисправности) СИЗ. 

6.11.22. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работодатель должен обеспечить 

испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о 

сроках очередного испытания. 

6.12. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

6.12.1. Учреждение за счет собственных средств обязано организовать надлежащий уход за СИЗ и их хранение, 

своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. В этих целях руководитель вправе выдавать 

работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

6.12.2. В случае отсутствия в учреждении технических возможностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, 

дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы выполняются организацией, привлекаемой 

администрацией учреждения по гражданско-правовому договору. 

6.12.3. В тех случаях, когда это требуется по условиям труда, в учреждении (его структурных подразделениях) 

должны быть устроены сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и 

обезвреживания СИЗ. 

6.12.4. При выборе СИЗ необходимо, кроме нормативных документов, руководствоваться принципом 

соответствия защиты степени опасности. 

6.12.5. Выбор СИЗ осуществляется с учетом характера производства, условий труда, особенностей выполняемых 

работ. 

6.12.6. При выборе СИЗ необходимо учитывать: 

а) степень и продолжительность контакта работающих с опасными и вредными производственными факторами; 

б) величину физических нагрузок при выполнении производственных операций. 

6.12.7. При выборе СИЗ необходимо тщательное обследование условий труда, в частности при аттестации 

рабочих мест. 

6.12.8. Для правильного и грамотного выбора СИЗ применительно к конкретным условиям следует пользоваться 

ГОСТами и ТУ, в которых приводятся их основные технические, защитные и эксплуатационные характеристики. 

6.12.9. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ осуществляется службой материально-

технического снабжения (или лицом, выполняющим эти функции) на основании заявок руководителей 

структурных подразделений. 

6.12.10. В подразделениях заявки составляются в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденными руководителем 

учреждения. В заявках подразделений на специальную одежду и специальную обувь (отдельно для мужчин и 

женщин) указываются: наименования спецодежды, спецобуви, ГОСТы, ОСТы, ТУ, модели, защитные пропитки, 

цвета тканей, размеры, рост, а для касок и предохранительных поясов - типоразмеры. 

6.12.11. Подготовленные заявки от структурных подразделений согласовываются со службой охраны труда 

(специалистом по охране труда) и представляются в отдел материально-технического снабжения организации. 

6.12.12. Приемка каждой партии приобретенных средств индивидуальной защиты должна производиться 

комиссией, состоящей из представителей работодателя и представителей профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа, или совместным комитетом (комиссией по охране труда). При этом 

проверяется соответствие поступивших СИЗ заявкам. 

6.12.13. Комиссия по приемке составляет акт о качестве поступивших СИЗ (акт приемки). 

6.12.14. Каждая партия должна сопровождаться копией сертификата соответствия, заверенной синей печатью 

органа по сертификации или владельца сертификата с указанием объема поставки и номера партии. 

6.12.15. Не допускается приемка от поставщиков СИЗ без сертификата соответствия. 

6.12.16. Изготовитель (поставщик) обязан предоставить потребителю информацию на русском языке: 

- наименование товара; 

- страна и фирма-изготовитель; 

- область применения; 

- правила ухода и безопасного применения; 

- основные потребительские характеристики; 

- дата изготовления; 

- срок годности; 

- обозначение нормативной документации (ГОСТ, ТУ); 



  

- информация о сертификации; 

- адрес изготовителя и продавца. 

6.12.17. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель предоставляет в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения 

(гардеробные). 

6.12.18. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь должны храниться в затемненных 

помещениях при температуре от +5 до +20 градусов и относительной влажности воздуха 50 - 70 процентов, на 

расстоянии не менее одного метра от отопительных систем. 

- Предохранительные пояса должны храниться в подвешенном состоянии или разложенными на стеллажах. 

- Аварийные комплекты спецодежды, спецобуви и другие СИЗ хранятся в специальных шкафах или отдельно 

выделенных помещениях под печатью или пломбой. 

- Состав и количество аварийных комплектов, а также места их хранения определяет руководитель 

подразделения. 

- В шкафах, где хранятся аварийные комплекты, должны быть описи СИЗ. 

- Принятые на хранение теплая специальная одежда и специальная обувь должны быть тщательно очищены от 

загрязнений и пыли, просушены, отремонтированы и во время хранения должны периодически подвергаться 

осмотру. 

- На одну из деталей (нагрудный карман, рукав, спину и др.) выдаваемой специальной одежды наносится 

несмываемый контрастного цвета штамп организации (логотип). 

6.13. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за 

организацию контроля за правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ 

возлагается на руководителя. 

 

7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

7.1. Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда по условиям труда с 

дальнейшей сертификацией организации работ по охране труда (статья 212 ТК РФ). 

7.3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н г. Москва "Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"; 

7.4. Специальной оценки условий труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места. Сроки 

проведения аттестации рабочих мест в организации устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место 

должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет. Документы по аттестации должны храниться в течение 

45 лет. 

7.5. Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в три этапа: 

1 этап: Подготовка к проведению аттестации рабочих мест. 

2 этап: Проведение аттестации рабочих мест. 

3 этап: Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах и оформление ее результатов. 

7.6. Первый этап: подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

7.6.1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда в ОО издается приказ о проведении 

специальной оценки условий труда с утверждением состава аттестационной комиссии, сроков и 

последовательности выполнения работ. 

7.6.2. Аттестационная комиссия создается учреждением, в котором проводится аттестация рабочих мест, и 

аттестующей организацией на паритетной основе в целях координации, методического руководства и контроля 

за проведением работы по аттестации. 

7.6.3. В состав аттестационной комиссии рекомендуется включать руководителей структурных подразделений, 

юристов, специалистов служб охраны труда, специалистов по кадрам, труду и заработной плате, представителей 

лабораторных подразделений, главных специалистов, представителей профсоюзных организаций или других 

уполномоченных работниками представительных органов, представителей комитетов (комиссий) по охране 

труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, 

представителей аттестующей организации. 

7.6.4. Членам аттестационной комиссии необходимо пройти подготовку по общим вопросам аттестации рабочих 

мест в учебных центрах (организациях), уполномоченных на этот вид обучения. 

7.6.5. Аттестационная комиссия формирует необходимые для проведения аттестации рабочих мест документы и 

материалы, составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных рабочих мест, 

готовит предложения по приведению наименования профессий и должностей работников организации в 

соответствие с требованиями законодательства, присваивает коды производствам, цехам, участкам и номера 

каждому рабочему месту и др.; а также осуществляет методическое руководство и контроль за проведением 

аттестации. 



  

7.6.6. При наличии в организации аналогичных рабочих мест оценка факторов производственной среды 

производится на основании данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих мест (но не менее двух). 

Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы для одного рабочего места из числа 20% 

аналогичных рабочих мест, соответствуют всем 100% аналогичных рабочих мест. 

7.7. Второй этап: проведение специальной оценки условий труда. 

7.7.1. Специальная оценка условий труда включает: 

- гигиеническую оценку условий труда; 

- оценку травмобезопасности; 

- оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

7.7.2. Гигиеническая оценка условий труда: 

а) оцениваются все имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) опасные физические, химические и 

биологические производственные факторы, тяжесть и (или) напряженность трудового процесса. Уровни вредных 

и (или) опасных производственных факторов определяются на основе инструментальных измерений при ведении 

производственных процессов в соответствии с технологической документацией при исправных и эффективно 

действующих средствах коллективной защиты; 

б) по каждому фактору на отдельное рабочее место оформляются протоколы измерений и оценок, являющиеся 

неотъемлемой частью карты аттестации рабочего места; 

в) оценка факторов производственной среды и трудового процесса основана на гигиенической классификации 

условий труда. 

7.7.3. Оценка травмобезопасности рабочих мест. 

Оценка проводится на соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключающим 

травмирование работников. 

К травмобезопасности относятся требования, предъявляемые к защите от: 

- механических воздействий; 

- воздействия электрического тока; 

- воздействия повышенных или пониженных температур; 

- воздействия активных химических и ядовитых веществ. 

Объектами оценки являются: 

- производственное оборудование; 

- приспособления и инструменты; 

- обеспеченность средствами обучения и инструктажа (наличие удостоверений и свидетельств, подтверждающих 

прохождение необходимого обучения; инструкций по охране труда). 

Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие и правильность ведения документации, 

соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда в соответствии с 

технологическим процессом. 

В ходе оценки травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение 

требований эксплуатационных документов на производственное оборудование (паспортов, инструкций по 

эксплуатации и т.п.) в части обеспечения безопасности труда; 

Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом. 

7.7.4. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ): 

а) оценка осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с нормами (и правилами) 

бесплатной выдачи работникам сертифицированной специальной одежды, специальной обуви, смывающих и 

обезвреживающих средств, а также путем проверки соблюдения правил обеспечения СИЗ; 

б) обеспеченности работников СИЗ проводится при наличии результатов гигиенической оценки условий труда, 

факторов травмобезопасности рабочего места и оформляется протоколом. 

7.8. Третий этап: оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах и оформление ее результатов. 

7.8.1. Фактическое состояние условий труда на рабочем месте определяется на основании оценок: 

- по классу и степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса; 

- по классу условий труда по травмобезопасности; 

- по обеспеченности работников СИЗ и эффективности этих средств. 

7.8.2. По результатам оценок и на основе действующей классификации условий труда рабочее место считается 

аттестованным с соответствующим классом условий труда, травмобезопасности и обеспеченности СИЗ. 

7.8.3. При отнесении условий труда на рабочем месте к опасному классу в организации незамедлительно 

разрабатывается комплекс мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса либо на уменьшение времени их воздействия. 

7.8.4. Результаты специальной оценки условий труда оформляются в виде пакета документов, содержащих: 

- приказ о проведении специальной оценки условий труда по условиям труда и привлечении к этой работе 

аттестующей организации; 

- перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации рабочих мест, с выделением аналогичных рабочих 

мест и указанием оцениваемых факторов условий труда; 

- копии документов на право проведения измерений и оценок условий труда аттестующей организацией; 

- карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 



  

- ведомости рабочих мест подразделений и результатов их специальной оценки условий труда по условиям труда 

и сводную ведомость рабочих мест организации и результатов их специальной оценки условий труда по 

условиям труда; 

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации; 

- протокол заседания аттестационной комиссии по результатам специальной оценки условий труда по условиям 

труда; 

- приказ о завершении специальной оценки условий труда по условиям труда и утверждении ее результатов. 

7.8.5. По итогам специальной оценки условий труда по условиям труда определяются рабочие места с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливаются компенсации, предусмотренные ТК РФ, устанавливается 

возможность использования на данном рабочем месте труда женщин и лиц моложе 18 лет. 

7.8.6. На основе результатов специальной оценки условий труда по условиям труда проводится ознакомление 

каждого работника с условиями труда на его рабочем месте посредством подписания карты специальной оценки 

условий труда по условиям труда. Результаты специальной оценки условий труда по условиям труда 

используются в целях: 

- обеспечения контроля состояния условий труда на рабочих местах и правильности обеспечения работников 

сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценки, контроля и управления профессиональными рисками; 

- предоставления работникам достоверной информации об условиях труда на рабочих местах, полагающихся 

гарантиях и компенсациях, а также включения их характеристик в трудовой договор; 

- организации проведения установленных и внеочередных медосмотров; 

- принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и профилактическому обеспечению работников; 

- обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях; 

- последующего подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда и др. 

7.8.7. После проведения специальной оценки условий труда по условиям труда руководитель ОО направляет 

комплект документов в государственную инспекцию труда в Нижегородской области. 

7.8.8. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда осуществляется управлением по труду и занятости министерства социальной политики 

Нижегородской области. 

7.9. Сертификация работ по охране труда. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, удостоверяющий соответствие 

проводимых работодателем работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7.9.1. Сертификация работ по охране осуществляется в целях реализации норм ТК РФ (статья 212). Порядок и 

правила сертификации работ по охране труда определены постановлением Минтруда России от 24 апреля 2002 

года N 28 "О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях". 

7.9.2. Основной целью сертификации работ по охране труда в учреждении является содействие методами и 

средствами сертификации поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных условий труда на 

основе их достоверной оценки, а также учета результатов сертификации при реализации механизма 

экономической заинтересованности учреждения в улучшении условий труда.  

Система сертификации работ по охране труда направлена на создание условий по охране труда (для деятельности 

организаций на едином рынке труда Российской Федерации) и призвана способствовать реализации 

государственной социальной политики по предоставлению гарантий государства работникам организаций на 

безопасные условия труда в соответствии с действующим законодательством. 

7.9.3. Объектами сертификации в ССОТ (система стандартов охраны труда) являются работы по охране труда, в 

том числе: 

- деятельность руководителя по обеспечению безопасных условий труда в организации; 

- деятельность службы охраны труда; 

- работы по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- организация и проведение инструктажа по охране труда работников и проверки их знаний требований охраны 

труда. 

7.9.4. Орган по сертификации на основе анализа результатов проверки и оценки соответствия работ по охране 

труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда принимает 

решение о возможности выдачи сертификата безопасности. 

7.9.5. При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации 

установленным государственным нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации оформляет 

сертификат безопасности. 

 

8. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

 



  

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников учреждений проводится в 

соответствии со статьей 225 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций", требованиями ГОСТа 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда".  

8.1. Инструктажи по охране труда. 

8.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

руководитель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 

8.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение работники и работники 

сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных 

учреждений соответствующих уровней, проходящие в учреждении производственную практику, и другие лица, 

участвующие в производственной деятельности учреждения, проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж. проводит руководитель (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

8.1.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 

учреждения и утвержденной в установленном порядке руководителем (или уполномоченным им лицом). 

8.1.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

8.1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

8.1.6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися 

опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в 

локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 

документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

8.1.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков 

безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

8.1.8. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 

инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

8.1.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях 

трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 

свободное от основной работы время (совместители); 

- с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, 

либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений учреждения 

по программам, утвержденным руководителем учреждения. 

После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте работники должны в течение первых 2 - 14 смен 

(в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, 

назначенных руководителем учреждения (структурного подразделения). 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, 

утверждается руководителем. 

8.1.10. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

8.1.11. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, 

инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных дней, а для 

остальных работ - более двух месяцев); 

- по решению руководителя (или уполномоченного им лица). 



  

8.1.12. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные 

документы, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий. 

8.2. Обучение работников рабочих профессий. 

8.2.1. Руководитель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на 

работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также 

лиц, переводимых на другую работу. Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

8.2.2. Руководитель учреждения (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по 

профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение 

первого месяца после назначения на эти работы. 

8.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются руководителем (или уполномоченным 

им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ. 

8.2.4. Руководитель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза 

в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные руководителем 

(или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

8.3. Обучение руководителей и специалистов. 

8.3.1. Руководители и специалисты учреждений проходят специальное обучение по охране труда в объеме 

должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

8.3.2. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты учреждения допускаются к 

самостоятельной деятельности после их ознакомления руководителем (или уполномоченным им лицом) с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в учреждении локальными 

нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 

вверенных им объектах (структурных подразделениях учреждения). 

8.3.3. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по программе, разработанной 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие 

организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского 

состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

- руководитель ОО, заместители руководителя ОО, курирующие вопросы охраны труда, руководители, 

специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в структурных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 

проведением работ; 

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений. 

8.3.4. Руководитель и специалисты ОО могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в своем учреждении, имеющем комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

8.3.5. Обучение по охране труда руководителей подразделений и специалистов в учреждении проводится по 

программам обучения по охране труда, утверждаемым руководителем. 

8.4. Проверка знаний требований охраны труда в учреждениях. 

8.4.1. Проверку знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников 

рабочих профессий проводят руководитель подразделений в объеме знаний требований правил и инструкций по 

охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и 

охраны труда ежегодно. 

8.4.2. Руководители и специалисты ОО проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 

одного раза в три года. 

8.4.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников учреждений независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний 

только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих 

дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 

охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 



  

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных 

знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государственного надзора и 

контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также руководителя (или 

уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений 

работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяется стороной, 

инициирующей ее проведение. 

8.4.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в учреждениях приказом 

(распоряжением) руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 

8.4.5. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждения включаются руководители 

учреждения и их структурных подразделений, специалист по охране труда, другие специалисты. В работе 

комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, в том числе 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

8.4.6. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, заместителя 

(заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

8.4.7. Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения (в том числе руководителей), 

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение 

требований которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

8.4.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения оформляются протоколом. 

8.4.9. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение за 

подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью 

учреждения, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

8.4.10. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан после этого 

пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

10.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить наличие комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения.  

10.2. Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, определена статьей 211 ТК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 

1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда". 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

11.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой 

типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране 

труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - 

изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных 

условий. 

11.2. Требования по охране труда излагаются применительно к должности, профессии работника или виду 

выполняемой работы (постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года N 80 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда", 

Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утвержденные Министерством труда 

России от 13 мая 2004 года). 

11.3. Разрабатываемые инструкции по охране труда являются локальными нормативными актами, 

устанавливающими требования охраны труда при выполнении работ в производственных помещениях, на 

территории учреждения и в иных местах, где производятся эти работы. 

11.4. Инструкции по охране труда (в соответствии с утвержденным Перечнем) разрабатываются как для 

работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работа на высоте, монтажные, наладочные 

работы и т.д.) на основе типовых инструкций, а также с учетом конкретных условий производства, с обобщением 

требований стандартов, норм и правил. 



  

11.5. Инструкции разрабатываются руководителями структурных подразделений с участием службы охраны 

труда, которая оказывает методическую помощь разработчикам, содействует в приобретении необходимых 

типовых инструкций, стандартов СБТ и других нормативных актов по охране труда. 

11.6. Инструкция после согласования с соответствующими выборными профсоюзными органами, службой 

охраны труда и другими заинтересованными службами утверждается руководителем учреждения. Каждая 

инструкция, разработанная для каждой конкретной профессии или должности, должна иметь регистрационный 

номер. 

11.7. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных 

инструкций по охране труда для работников. 

11.8. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических 

процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 

11.9. Инструкция для работника(ов) должна содержать разделы: 

- общие требования охраны труда; 

- требования охраны труда перед началом работ; 

- требования охраны труда во время работы; 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

- требования охраны труда по окончании работы. 

11.10. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует руководитель. Пересмотр 

инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

11.11. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной 

инспекции труда. 

11.12. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не 

изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

11.13. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников структурного подразделения 

организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя этого подразделения. 

11.14. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять руководителю 

структурного подразделения учреждения с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

11.15. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при первичном 

инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для 

работников. 

 

 

13. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 

 

13.1. В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности 

этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

(Методические рекомендации "Методологические основы проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров лиц, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда" (утв. Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ 14 декабря 2005 г.) В соответствии с медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

13.2. В случае необходимости у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания 

к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований). 

13.3. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающие в условиях повышенной опасности проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 

реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

13.4. Предусмотренные медицинские осмотры (обследования) и психиатрические освидетельствования 

осуществляются за счет средств учреждения. 

13.5. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих 

осмотров утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 года N 83. 



  

13.6. Предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу проводятся с целью 

определения соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе. 

13.7. Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, 

связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

13.8. Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) определяется территориальными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

совместно с работодателем исходя из конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, но 

не реже чем один раз в два года. 

13.9. Периодические медицинские осмотры (обследования) работников могут проводиться досрочно в 

соответствии с медицинским заключением или по заключению территориальных органов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с обязательным обоснованием в 

направлении причины досрочного (внеочередного) осмотра (обследования). 

13.10. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников проводятся 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

13.11. Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами в течение пяти и более лет, периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в 

медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболевания 

с профессией, один раз в пять лет. 

13.12. Руководитель составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям), с указанием участков, вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, 

оказывающих воздействие на работников, и после согласования с территориальными органами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет его за 2 месяца до 

начала осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на проведение периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

13.13. Медицинская организация на основании полученного от работодателя поименного списка работников, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), утверждает совместно с работодателем 

календарный план проведения медицинских осмотров (обследований). 

13.14. Руководитель медицинской организации, осуществляющей предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), утверждает состав медицинской комиссии, председателем которой 

должен быть врач-профпатолог или врач иной специальности, имеющий профессиональную подготовку по 

профпатологии, членами комиссии - специалисты, прошедшие в рамках своей специальности подготовку по 

профессиональной патологии. 

13.15. Комиссия определяет виды и объемы необходимых исследований с учетом специфики действующих 

производственных факторов и медицинских противопоказаний к осуществлению или продолжению работы на 

основании нормативных правовых актов. 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) представляет направление, 

выданное работодателем, в котором указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные 

работы, а также паспорт или другой документ, его заменяющий, амбулаторную карту или выписку из нее с 

результатами периодических осмотров по месту предыдущих работ и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - решение врачебной психиатрической комиссии. 

 

14. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

14.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан обеспечить обязательное социальное 

страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

На основании Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014, с изм. от 30.09.2015) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат все работники организаций любой организационно-правовой формы, 

выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также гражданско-правового договора, 

если в соответствии с последним руководитель организации обязан уплачивать в Фонд социального страхования 

РФ (далее - Фонд) необходимые страховые взносы. 

 

15. РАССЛЕДОВАНИЕ, УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 



  

 

15.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в соответствии с ТК РФ, 

постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года N 73 "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года N 967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний", приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года N 160 "Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве". 

15.2. При несчастном случае на производстве руководитель (его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинское 

учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, 

если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования 

несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

15.3. При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом несчастном случае на 

производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом руководитель учреждения (его 

представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно: 

- в государственную инспекцию труда в Нижегородской области; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в министерство образования Нижегородской области; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации учреждения в качестве 

страхователя); 

- направить извещение по установленной форме в Нижегородскую областную организацию профсоюза 

работников образования. 

15.4. Для расследования несчастного случая на производстве в учреждении руководитель незамедлительно 

создает комиссию в составе не менее трех человек. 

15.5. Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании 

несчастного случая на производстве, происшедшего с работником. 

15.6. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько 

пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители 

министерства здравоохранения Нижегородской области или органа местного самоуправления (по согласованию), 

представитель Нижегородской областной организации профсоюза работников образования, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное 

лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

15.7. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, то состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включаются. 

15.8. При несчастном случае, происшедшем в учреждениях и на объектах, подконтрольных территориальным 

органам федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере промышленной безопасности, состав 

комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 

представитель этого органа. 

15.9. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не является 

групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 



  

15.10. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 

дней. 

15.11. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

учреждения или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления 

указанного заявления. 

15.12. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в 

соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не 

менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве в трех 

экземплярах. 

15.13. Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются руководителем 

учреждения с участием профсоюзного органа данного учреждения для принятия решений, направленных на 

профилактику несчастных случаев на производстве. 

15.14. Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается руководителем 

учреждения и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве. 

15.15. Руководитель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после утверждения акта о 

несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при 

несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо доверенному лицу погибшего 

(по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в 

течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При страховых 

случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования руководитель учреждения 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

15.16. Акт вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет. 

15.17. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего руководитель учреждения (уполномоченный 

им представитель) обязан направить в государственную инспекцию труда в Нижегородской области, а в 

необходимых случаях - в территориальный орган государственного надзора информацию о последствиях 

несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 

15.18. Каждый случай профессионального заболевания (отравления) подлежит расследованию, которое 

проводится комиссией учреждения и органом Роспотребнадзора. Регистрацию и учет профессиональных 

заболеваний ведут органы Роспотребнадзора по месту основной работы пострадавшего и лечебно-

профилактическое учреждение по принадлежности. 

15.19. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 

Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний проводится ежеквартально, с 

отражением показателей в динамике: 

- количество пострадавших и профбольных; 

- удельный вес работающих во вредных условиях труда; 

- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя бы одним видом льгот, компенсаций, 

количество рабочих, подлежащих льготному пенсионированию); 

- материальные затраты на мероприятия по охране труда (по подразделению и на одного работающего). 

 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, в 

невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллективного договора, привлекаются к 

дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 


