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I. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном казенном
общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская
санаторная школа-интернат» (далее - учреждение).
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 учреждения и установления дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также с целью
создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами Коллективного договора являются:
 работники учреждения;
 работодатель в лице его представителя - директора Падериной Г.А.
1.4.Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, в том числе заключившихтрудовой договор о работе по совместительству..
1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен работодателем
до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения
и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора
решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с «01»февраля 2017 года.
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии
которых работодатель учитывает мнение представителя работников:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение об оплате труда работников Государственного казенного общеобразовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа
интернат»;
 соглашение по охране труда (разрабатывается совместно);
 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами.
1.16.Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через представительный орган:
 учет мнения (по согласованию) с представителем работников;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
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 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, 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.
П. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является основанием
для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора
могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Объем учебной
нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен
сторонами только с письменного согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год
учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения. 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.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный
учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объем учебной нагрузки
учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.
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 органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,
если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы, или на
количество часов, установленное в соответствии с трудовым договором.
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2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им
возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период другим
учителям.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению
с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения,
возможны только:
2.10.1. по взаимному согласию сторон;
2.10.2. по инициативе работодателя в случаи:
 с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,сокращением
количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классовкомплектов)
2.11. По инициативе работодателя изменение обязательных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных
или технологических условий труда (изменением числа классов-комплектов, групп или количества
обучающихся (воспитанников), изменением количества часов работы по учебному плану,
проведением эксперимента, изменением сменности работы учреждения, а также изменением
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.
74ТК РФ). В течение учебного года изменение обязательных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими
от воли сторон. О введении изменений обязательных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные действующим законодательством. Если работник не согласен с
продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить
ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором,
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ).
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность для повышения квалификации
педагогических и руководящих работников не реже чем один раз в три года.
3.3.2.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест предоставить
возможность опережающего обучения высвобождаемых работников для трудоустройства на новых
рабочих местах.
3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
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3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования, при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
статьями 173 - 176 ТК РФ.
3.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 - 176 ТК РФ,
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям.
3.3.6.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или штата работников
не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение - не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В
случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 статьи 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного поиска
новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или
подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4.Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ,
имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные
действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а
также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или штата,
гарантируются после увольнения льготы, предусмотренные действующим законодательством.
4.4.4. 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.
V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников
образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с
учетом круглосуточного пребывания обучающихся в учреждении. Рабочее время работников
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебными
расписаниям (которые могут изменяться в связи с производственной необходимостью), годовым
календарным учебным графиком, графиком работы, а также условиями трудового договора,
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должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала учреждения продолжительность рабочего времени
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
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 норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов
учебной нагрузки, она характеризуется наличием норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Другая часть педагогической
работы учителей, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка
учреждения, тарифно-квалификационных характеристик, и регулируется графиками и планами
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника.
5.4. 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 восемнадцати 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, допуская не более одного перерыва (окна) в день и трех в неделю на
ставку заработной платы, если иное не обусловлено письменным согласием педагога. Учителям,
имеющим педагогическую нагрузку не более 20 часов, по возможности, предусматривается один
день в неделю для методической работы и повышения квалификации. При нагрузке не менее 16
часов в неделю расписание составляется, по возможности, таким образом, чтобы у учителя было не
менее 4-х уроков в день, если при этом в конкретном классе количество уроков в день не более
двух.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не определено
должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке,
предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой
день отдыха.
5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.8. 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.
5.9.В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется
режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют
педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала
каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой части
педагогической работы, определяемой с учетом должностных обязанностей, а также
дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью,
6

выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату (при условии, что выполнение
таких работ планируется в каникулярное время).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 с согласия работника учебно-вспомогательный и обслуживающий
персоналпривлекается к выполнению организационных и хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (текущий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего временив соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию)
представительного органа. 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 статьями 124 - 125 ТК РФ. При наличии
финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть отпуска,
превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих удлиненный основной
отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях
(ст. 128 ТК РФ):
 при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
 в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней;
 для проводов детей в армию - до 3 календарных дней;
 регистрации брака работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
 смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в
год;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в год.
5.12.2. 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) локальным актом учреждения.
5.13. Общим выходным днем является - воскресенье.
5.14.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников
по учреждению, графики выхода, 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
обучающимися, в том числе 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 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
VI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется
согласно действующему
законодательству.
6.2. Условия оплаты труда работников включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов) по профессионально - квалификационным группам, повышающих коэффициентов к
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тарифным ставкам, окладам (должностным окладам),условия и размеры выплат компенсационного
и стимулирующего характера и других выплат.
6.3.Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада)
работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам)и
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются
обязательными для включения в трудовой договор.
6.4. Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная настоящим Положением,
применяется для работников, должности которых включаются в штатное расписание,
тарификационный список учреждения.
6.5. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, и размеров базовых окладов (базовых должностных окладов)
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
6.6. Оклады заместителей директора, главного бухгалтера устанавливаются директором на уровне
70-90% от должностного оклада директора.
6.7. Заработная плата выплачивается работникам за не реже чем каждые полмесяца путем перевода
на банковскую карту. Днями выплаты заработной платы являются 5(окончательный расчет)и 20
число (за первую половину месяца)каждого месяца.
6.8. Заработная плата работника организации (учреждения) устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования
устанавливаются локальными нормативными актами организации (учреждения) по согласованию с
первичной профсоюзной организацией (иными представителями работников) в пределах
утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.
Заработная плата работника организации (учреждения) предельными размерами не
ограничивается.
6.9. Размеры тарифных ставок, оклада (должностного оклада) устанавливается в соответствии с
Постановление Правительства Курганской области от 10.09.2013 N 422 "Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и
государственных учреждений, подведомственных Главному управлению образования Курганской
области"
6.10. При наступлении у работника права на изменение ставки (должностного оклада) в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокого
разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.11. 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 же учреждении), на начало нового учебного года составляются и
утверждаются тарификационные списки.
6.12.Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случаях, предусмотренных статьей
142 ТК РФ, в размере, определенном действующим законодательством.
6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

VII. Гарантии и компенсации
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Работодатель обязуется:
7.1. Ходатайствовать
перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство);
7.2. При наличии финансовых средств (экономии фонда оплаты труда) выплачивать материальную
помощь работникам согласно локальным актам Учреждения.
VIII. Охрана труда и здоровья
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. Ходатайствовать перед органом управления образованием о выделении средств на реализацию
мероприятий по охране труда, определенных Соглашением по охране труда.
8.3. Организовать в Учреждении специальную оценку условий трудаи по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда.
8.4. 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, по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на
начало каждого учебного года.
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.
8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по трудовому договору,
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом.
8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Учреждения на
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля над соблюдением
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
(ст. 220 ТК РФ).
8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с
действующим законодательством и вести их учет.
8.10. 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, предусмотренном действующим законодательством.
8.11. Обеспечивать гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда.
8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 212 ТК
РФ).
8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.14. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
охране труда.
8.15. Оказывать содействие инспектору по охране труда в проведении контроля над состоянием
охраны труда в Учреждении. В случае выявления им нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
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8.16.Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников.
1X. Контроль над выполнением Коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились о том, что:
9.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего Коллективного
договора.
9.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению Коллективного
договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников
2 раза в год.
9.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.5. 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.
9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
9.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на которые он заключен.
9.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть начаты за месяц до
окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору
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№1. «Правила внутреннего трудового распорядка учреждения».
№2. «Порядокисчисления заработной плате работников Учреждения».
№3. «Положение об оплате труда работников государственного казенного общеобразовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа –
интернат».
№4. «Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днѐм и
продолжительность дополнительного отпуска».
№5. «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение
специальной одежды и обуви, и других средств индивидуальной защиты.
№6. «Перечень рабочих профессий, дающих право на получение ежемесячно 400 гр. мыла.
№7. «Соглашение по охране труда администрации и комиссии по охране труда».

Коллективный договор утверждѐн на общем собрании школы, протокол № 41 от 26.12.2017
года.

Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
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Представитель трудового
коллектива учреждения:
_____________Н.А. Пауесова
«___» __________ 2017 г.

Директор школы:
_____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель разработки Правил- регулирование тех общественных отношений в Учреждении
(школе), которые не рассмотрены в его Уставе, трудовых договорах, должностных инструкциях.
Данные правила обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива
Учреждения.
Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию. Каждый сотрудник Учреждения имеет право
претендовать на занятие любой вакантной должности при наличии необходимой квалификации и
профессиональной подготовки.
Дисциплина труда - общественные отношения в Учреждении, возникающие по поводу
распределения прав, обязанностей, ответственности, исполнения обязанностей, использования
прав, применения мер поощрения и принуждения.

ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке.
Работник предъявляет директорушколы (работодателю):







паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
личное заявление работника;
трудовую книжку
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
медицинское заключение о прохождении предварительного медицинского осмотра
(допуск по состоянию здоровья)(Статьи 34, 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения");




документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
справку о наличии(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Секретарь (исполняющий функции инспектора по кадрам):
 знакомит работника под роспись с коллективным трудовым договором, правилами
внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
 в течение трех дней со дня фактического начала работы работнику под роспись объявляется
приказ о приеме на работу;
 на работников, поступающих на работу впервые и проработавших боле пяти дней,
оформляет трудовую книжку.
Директор учреждения (работодатель):




заключает трудовой договор с работником (ст. 16 ТК РФ)
на основании заключенного трудового договора издает приказ о зачислении работника.
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Увольнение работников (прекращение трудового договора) может быть осуществлено
по следующим основаниям:
 по соглашению сторон;
 по инициативе работника;
 по инициативе работодателя (директора школы);
 при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые отношения.
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы (работодателя).
В приказе должны быть указаны основания прекращения трудового договора в точном
соответствии с формулировками законодательства о труде и со ссылкой на соответствующий пункт
и статью закона. Работник должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) под роспись. На
основании приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись об
увольнении.
Днем увольнения считается последний день работы. В этот день работнику выдается
трудовая книжка и производится окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно, в связи с
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, секретарь
(исполняющий функции инспектора по кадрам) должен направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Сторонами трудового договора являются работодатель (директор школы) и работник. Они
имеют следующие основные права, и обязанности, а также несут ответственность в установленном
законом порядке.
●
●
●
●
●
●
●
●
●







Педагог имеет право:
на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены;
на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в период выполнения своих
должностных обязанностей и законных распоряжений администрации;
на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной действующим
законодательством;
на дополнительное вознаграждение, установленное действующим законодательством и
предусмотренное локальными актами учреждения;
на объединение в профессиональные союзы;
на сокращенную рабочую неделю;
на удлиненный оплачиваемый отпуск;
на пенсию по выслуге лет;
на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных случаях,
установленных действующим законодательством.
Педагоги обязаны:
соблюдать нормы профессиональной этики, Устав школы, должностные инструкции, быть
корректными в общении с членами школьного коллектива и посетителями школы;
выполнять инструкции по ТБ и ОТ, противопожарные инструкции;
соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и качественно выполнять распоряжения
администрации;
участвовать в работе педсоветов, методических объединений, совещаний и других
мероприятий, проводимых в школе;
после окончания занятий закрыть краны и окна, выключить свет.
Педагогам запрещается:
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исправления в классном журнале;
удалять учащихся из класса во время занятий;
оказывать на учащихся меры физического и (или) психического воздействия;
занятие в помещении школы любыми видами деятельности, не предусмотренными учебным
планом, расписанием и графиками работы без письменного разрешения директора школы;
вносить любые изменения в расписание без письменного разрешения директора школы или
лица, его замещающего;
работать с учащимися в то время, когда у них имеются другие занятия, предусмотренные
расписанием.
Педагоги несут ответственность:
качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, воспитанности;
жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними;
обучение детей бережному отношению к имуществу школы;
оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду;
проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асоциальное
поведение.
Непедагогические сотрудники имеет право:
на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены;
на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в период выполнения своих
должностных обязанностей и законных распоряжений администрации;
на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной действующим
законодательством;
на дополнительное вознаграждение, установленное действующим законодательством и
предусмотренное локальными актами учреждения;
на объединение в профессиональные союзы;
на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных случаях,
установленных действующим законодательством.
Непедагогические сотрудники обязаны:
соблюдать нормы профессиональной этики, Устав школы, должностные инструкции;
бережно относиться к имуществу школы;
работать честно и добросовестно, четко выполнять функции, изложенные в должностной
инструкции, инструкции по ТБ и ОТ, инструкции по пожарной безопасности;
соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения администрации;
быть корректными и вежливыми при общении с членами школьного коллектива и
посетителями школы.

Непедагогический сотрудник несет ответственность:
 сохранность имущества школы;
 проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асоциальное
поведение.
Работодатель имеет право:





устанавливать режим работы работников;
давать обязательные указания работникам;
производить дисциплинарные расследования;
применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные действующим
законодательством и локальными нормативными актами школы.
14










Работодатель обязан:
строго соблюдать действующее законодательство;
правильно и эффективно организовать труд работников;
совершенствовать организацию оплаты труда;
обеспечивать повышение квалификации работников;
контролировать соблюдение работниками действующего законодательства и локальных
нормативных актов школы;
внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
обеспечивать дисциплину труда
выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца путем перевода
на банковскую карту. Днями выплаты заработной платы являются 5 (окончательный расчет
за месяц) и 20 число (расчет за первую половину месяца) каждого месяца.

Работодатель несет ответственность:
 не исполнение законодательных актов и нормативных документов;
 обеспечение охраны жизни и здоровья работников школы;
 обеспечение социальной защиты работников школы.

РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников школы,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом круглосуточного пребывания
обучающихся в школе.
Пятидневная рабочая неделя в школе устанавливается следующим работникам: главному
бухгалтеру, бухгалтерам, зав. центральным складом, библиотекарю, врачу, шеф-повару, швее,
секретарю, парикмахеру. Все остальные работники работают по шестидневной рабочей неделе.
Для педагогических работников установлена шестидневная рабочая неделя. Нормируемая
часть рабочего времени педагогических работников определяется в астрономических часах и
включает проводимые уроки независимо от их продолжительности и короткие перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени вытекает из должностных обязанностей, тарифноквалификационных характеристик и регулируется графиками, планами работы, и включает:
-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательными планами и
программами;
-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей;
- периодические дежурства в учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного процесса, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемые
для отдыха обучающихся, приема ими пищи. В дни работы к дежурству по Учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее
20 минут после окончания их.
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Выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, производится с соответствующей
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка тетрадей, заведование учебным
кабинетом и др.).
Учителям с нагрузкой до 20 часов выделяется методический день на повышение
квалификации, посещение семинаров-практикумов для повышения самообразования.
В связи с производственной необходимостью (во время методического дня) администрация
имеет право изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего сотрудника,
временно увеличить нагрузку) в соответствии с ТК РФ.
Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается до
ухода работника в отпуск. При этом
- у педагогических работников сохраняется преемственность классов;
-неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое выражено
в письменной форме;
- объем учебной нагрузки у педагогических работников стабильный на протяжении всего
учебного года.
Время начала уроков, их продолжительность и количество учебных дней в течение недели
определяется решением Педагогического советашколы в соответствии с действующим
законодательством и закрепляется приказом директора.
Режим работы педагогических сотрудников определяется расписанием, утвержденным
директором школы. При составлении расписания учебных занятий не рекомендуется прерывать
последовательность и образовывать длительные перерывы между учебными занятиями.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу в пределах нормируемой части их рабочего
времени, определенной им до начала каникул и ненормируемой части рабочего времени.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних
каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других
должностных обязанностей.
Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере, определяется с
учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. Формой
догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в качестве
воспитателя, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение
индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским
заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по классному руководству и
другой педагогической работы, объем которой регулируется школой.
Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его закончить, не допуская
бесполезной траты учебного времени.
Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.
Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех общешкольных
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся.
Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы.
Учитель обязан выполнять распоряжения заместителя по УМР точно и в срок.
Учителя обязаны ставить в известность администрацию обо всех приходах посторонних лиц.
Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только директору и его
заместителю.
Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной
работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются
один раз в четверть.
Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой по
имеющемуся плану.
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В связи с круглосуточным пребыванием детей в учреждении для воспитателей, младших
(ночных) воспитателей, сторожей-вахтеров, сторожей, медицинских работников устанавливается
суммированный учет рабочего времени. Общая продолжительность рабочего времени не должна
превышать годовой среднемесячной нормы часов. Учетный период - год.
Воспитатель обязан иметь план работы на год, четверть, день.
Воспитатель обязан вести журнал учѐта воспитанников школы.
Воспитатель обязан вести занятия по интересам.
Учителя, воспитатели и другие работники школы обязаны безоговорочно выполнять все
приказы директора, касающиеся выполнения должностных обязанностей, а при несогласии с
приказом – обращаться в комиссию по трудовым спорам.
Учителям, воспитателям и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
- удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;
- удалять обучающихся с уроков.
Режим рабочего времени
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
определяется в пределах времени, установленного должностными обязанностями по занимаемой
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться
для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний(текущий ремонт здания,
работа на территории). В каникулярный период режим рабочего времени регулируется локальными
актами школы и графиками работ.
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал обязан быть на рабочем месте не
позднее, чем за 20 минут до начала рабочего времени.
Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к
работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях по письменному
приказу администрации школыв соответствии с требованиями законодательства. Работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере
согласно ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Все педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
обязаны один раз в год проходить медицинское обследование.
Из-за невозможности приостановки работы по производственно – техническим и
организационным условиям в выходные дни некоторым категориям работников: младшим
воспитателям, медицинским сестрам, воспитателям, поварам, сторожам, сторожам - вахтѐрам,
водителям выходные дни могут предоставляться в различные дни недели, на основании
утверждѐнного скользящего графика работы.
Занятия по сетке кружковой работы (за счет часов дополнительного образования)
проводятся педагогами также и во время осенних, зимних и весенних каникул.
В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь сотрудников и иные
причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебно-воспитательного процесса), график
работы всех сотрудников школы (в том числе и расписание занятий) может быть измененпо
соглашению с работниками.
Во время каникул режим работы всех сотрудников школы может быть изменен на
основании приказа директора. При этом занятость сотрудников в течение недели не должна
превышать их временной нагрузки непосредственно перед каникулами. Во время каникул
сотрудники школы могут привлекаться к работе, не предусмотренной трудовым договором.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем. 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 трудовым
законодательством. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих
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удлиненныйосновной отпускили дополнительный отпуск), по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе по возможности (без нарушения требований организации образовательного
процесса) предоставляется в субботу, понедельник или иной день по согласованию с работником.
Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников
по школе, графики выхода на работу (работникам, работающим по скользящему графику) , работы
в выходные и нерабочие праздничные дни утверждается директором школы (работодателем).
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается на основании
графика работы работников.

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
К работникам учреждения могут быть применены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 премирование, в соответствие с Положением;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетной грамотой;
 представление к званию лучшего по профессии;
 выплата доплат, надбавок, в соответствие с положением о доплатах, надбавках и
материальном стимулировании работников школы.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены
к государственным наградам.
К работникам (за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей)
могут быть применены следующие виды взысканий:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Процедура применения взысканий
До применения дисциплинарного взыскания работодатель (директор школы) должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
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.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется при:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
- прогул (в том числе отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырѐх часов
подряд в течение рабочего дня);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
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- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужогоимущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных приговором суда;
- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы;
- предоставление работником работодателю подложных документовили заведомо ложных сведений
при заключении трудового договора(ТК РФ ст.81 п.5,6 (а, б, г, д),7,8,11);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или
психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника (ТК РФ ст. 336 п.1,2).
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работники школы, совершившие
прогул (в том числе отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня) без
уважительных причин, либо появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, лишаются
производственной премии полностью или частично. Ему может быть уменьшен размер
вознаграждения по итогам годовой работы или совсем не выплачено данное вознаграждение.
Дисциплинарное взыскание снимается с работника по истечению года или ходатайству
руководителя подразделения.
За каждое
нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
В течение срока действия дисциплинарного воздействия меры поощрения, указанные в
настоящих правилах, к работнику не применяются.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись.
Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе-интернате.
Правила внутреннего трудового распорядка для работников санаторной школы- интерната
утверждены на общем собрании трудового коллектива.
Протокол № 2 от 26декабря 2016года.
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Приложение № 2
СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового
коллектива учреждения:
_____________Н.А. Пауесова
«___» __________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
_____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

Порядок
исчисления заработной платы работников учреждения
I.Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки
1.Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установленную им
норму часов учебной нагрузки (объѐма педагогической работы):
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (3 часа вдень): учителям 1-9
классов образовательного учреждения; педагогам дополнительного образования;
- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: учителям – логопедам;
- за 30 часов педагогической работы в неделю: инструкторам по физкультуре, воспитателям,
старшим воспитателям;
- за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам-психологам, социальным педагогам,
педагогам-организаторам, старшим вожатым, преподавателям организаторам (основ безопасности
жизнедеятельности).
2.За часы педагогической работы сверх установленной нормы производитсядополнительная оплата
соответственно получаемой ставке, в одинарном размере.
Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из затрат их рабочего
времени в астрономических часах с учѐтом короткихперерывов (перемен), предусмотренных между
уроками (занятиями).
3.Продолжительность рабочего времени других работников школы составляет 40часов в неделю.
4.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 педагогическойработой в следующих случаях:
- учителям начальных классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физкультуры, учителям - специалистам.
5.Учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшается посравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, до конца
учебного года выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной
нормы за ставку;
- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за
ставку и если их невозможно догрузить педагогической работой;
- заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификацииучебная нагрузка была
установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить педагогической работой.
Об уменьшении объѐма учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о догрузке
педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позднее чем за два
месяца.
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II.Порядок исчисления заработной платы (тарификация).
1.Месячная заработная плата педагогических работников определяется путѐм умножения ставки
з/платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная з/плата учителей за работу по индивидуальному
обучению больных детей на дому и за проведение занятий по физкультуре с учащимися,
отнесѐнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Установленная при тарификации з/плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель
и рабочих дней в разные месяцы года.
Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год.
В случае, если учебными планами предусматривается разное количествочасов на предмет по
полугодиям, то тарификация осуществляется такжеодин раз в год, но раздельно по полугодиям.
2.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникулобучающихся оплата
труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из расчѐта з/платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, оплата за это время не производится.
III.Порядок и условия почасовой оплаты труда
1.Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезниили другим причинам
учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух
месяцев.
Размер оплаты за один час работы определяется путѐм деления месячной ставки з/платы
педагогического работника в соответствии с должностным окладом за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.
При норме 36 часов в неделю и при норме 40 часов в неделю (сотрудники, работающие по
скользящему графику) – согласно производственного календаря.
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух
месяцев, производится со дня начала замещения за всечасы фактической преподавательской
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной
нагрузки путѐм внесения изменений в тарификацию.
2. При начислении заработной платы почасовая оплата применяется для учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала.
Размер оплаты за один час работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
определяется путѐм деления месячной ставки (оклада, должностного оклада) за установленную
норму часов работы (36 и 40 часов) в неделю на среднемесячное количество рабочих часов
согласно производственного календаря.
IV.Порядок определения уровня образования
1.Уровень образования педагогических работников при установлениидолжностного оклада
определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем
образовании.
2.Педагогическим работникам, получившим диплом государственногообразца о высшем
профессиональном образовании, должностной оклад устанавливается как лицам, имеющим высшее
профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам,
имеющимсреднее профессиональное образование.
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3.Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а такжеучителям учебных
предметов (в т.ч. в начальных классах) должностные оклады, как лицам, имеющим высшее
дефектологическое образованиеустанавливаются:
при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании по
специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олиго-френопедагогика; логопедия;
специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная);
дефектология и другие аналогичные специальности;
окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
4.Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы,установленных
квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и
выполняющим качественно и в полномобъѐме возложенные на них должностные обязанности, в
порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии может быть так же, как
иработникам, имеющим специальную подготовку и стаж работы, установлен тот же должностной
оклад, что лицам, имеющим соответствующий стаж и образование. Рассмотрение аттестационной
комиссией учреждения вопроса об установлении более высокого разряда по сравнению с разрядом,
предусмотренного ТКХ, осуществляется на основаниипредставления руководителя учреждения.
V.Порядок определения стажа педагогической работы
1.Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка.
Стаж работы по специальности, не подтверждѐнный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленныхсправок за подписью руководителей
соответствующих учреждений, заверенных печатью, выданных на основании документов,
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные
списки,книги учѐта личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны
содержать данные о наименовании образовательного учреждения,о должности и времени работы в
этой должности, о дате выдачи справки, атакже сведения, на основании которых выдана справка о
работе.
В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанныйстаж может быть
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений
двух свидетелей, подписи которыхдолжны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели
могут подтверждать стаж только за период совместной работы.
В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы
показаниями свидетелей, которые знали работника посовместной работе и за период этой работы,
органы, в подчинении которыхнаходятся образовательные учреждения, могут принимать показания
свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.
2.В стаж педагогической работы засчитывается:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях
согласно приложению 1 к настоящим рекомендациям;
 время работы в других учреждениях и организациях, службы в вооружѐнных Силах СССР и РФ.
Обучения в учреждениях высшего и среднегопрофессионального образования - в порядке,
предусмотренном приложением 2 к настоящим Рекомендациям.
ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, организаций и должностей, время работы в
которых засчитывается в пед.стаж работников образования
Наименование учреждений и организаций
1.Образовательные учреждения, кроме
учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования (повыше-

Наименование должностей
Учителя, преподаватели, учителя дефектологи, учителя- логопеды, логопеды, преподаватели- организаторы (основ безопаснос22

ния квалификации) специалистов.
Учреждения здравоохранения: дома ребѐнка, детские: санатории, клиники, поликлиники, больницы и др., а также отделения, палаты для детей в учреждениях для
взрослых.

ти жизнедеятельности), руководители физического воспитания, старшие мастера,
мастера ПО (в т.ч. обучения вождению
транспортных средств, работе на с/х машинах, работе на пишущих машинах и др.
организационной технике), старшие методисты, методисты, старшие инструкторыметодисты, инструкторы-методисты (в т.ч.
по физической культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные
руководители, старшие воспитатели, воспитатели, социальные педагоги, педагогипсихологи, педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие тренеры- преподаватели, тренеры –
преподаватели, старшие вожатые, инструкторы по физкультуре, инструкторы по
труду, директора (начальники, заведующие), заместители директоров ( начальников, заведующих) по учебной, учебновоспитательной, учебно- производственной,
воспитательной, культурно-воспитательной
работе, по ПО (работе), по иностранному
языку, по учебно-летней подготовке, по
общеобразовательной
подготовке,
по
режиму, заведующие учебной частью,
заведующие (начальники): практикой,
УПК, логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, курсов и др. структурными подразделениями, деятельность которых связана с
образовательным (воспитательным) процессом, методическим обеспечением,
старшие дежурные по режиму, дежурные
по режиму. аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы.

Приложение № 3
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
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Представитель трудового
коллектива учреждения:
_____________Н.А. Пауесова
«___» __________ 2017 г.

Директор школы:
_____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Государственного казенного общеобразовательного учреждения
для детей, нуждающихся в длительном лечении
«Далматовская санаторная школа интернат».
Раздел I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного казенного
общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская
санаторная школа-интернат» регламентирует оплату труда работников учреждения.
1.2.Условия оплаты труда работников включают размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) по профессионально - квалификационным группам, повышающих
коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), условия и размеры выплат
компенсационного и стимулирующего характера и других выплат.
1.3.Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада)
работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются
обязательными для включения в трудовой договор.
1.4.Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная настоящим Положением,
применяется для работников, должности которых включаются в штатное расписание,
тарификационный список учреждения.
1.5.Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
1.6.Работникам учреждения могут устанавливаться повышающие коэффициенты к тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам).
Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются
руководителем учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной
ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при
начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу).
1.7.Работникам учреждения административно-управленческого аппарата и обслуживающего
персонала на основании постановления Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года
№ 152 «Об утвержденииПоложения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям
служащих ипрофессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где
введеныновые (отраслевые) системы оплаты труда» ипостановлением от 12 ноября 2013 года №
545 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009
года № 152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым
должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области,
где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда» с учетом уровня их профессиональной
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
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ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов по
решению директора школы могут быть установлены персональные повышающие коэффициенты к
тарифным ставкам, окладам (должностным окладам).
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов
принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника в пределах
утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.
1.8.Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Курганской области от 10.09.2013 года № 422 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных
образовательных учреждений, подведомственных Главному управлению образования Курганской
области» иПостановлением от 11 августа 2015 года № 257 «О несении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 422 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных
учреждений, подведомственных Главному управлению образования Курганской области».
1.9.Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, производится исходя
из тарифной ставки, оклада (должностного оклада) выплат компенсационного и стимулирующего
характера, предусмотренных действующим законодательством, а также данным Положением,
пропорционально отработанному времени взависимости от выработки либо на других условиях,
определенных трудовым договором.
1.10.Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
1.11.Оплата труда медицинских работников осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 105 «Об утверждении положения о
системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту
здравоохранения Курганской области».
1.12.Оплата труда работников культуры осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Курганской области от 14.08.2012г № 366 «О введении отраслевой системы оплаты
труда государственных автономным, бюджетных, казенных учреждений культуры, искусства и
кинематографии Курганской области, подведомственных Управлению культуры Курганской
области» и постановлением Правительства Курганской области от 30 сентября 2013 года № 440 " О
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14.08.2012г № 366 «О
введении отраслевой системы оплаты труда государственных автономным, бюджетных, казенных
учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области, подведомственных
Управлению культуры Курганской области».
1.13.Порядок и условия оплаты труда в учреждении по общеотраслевымдолжностям служащих
и рабочих определяются в соответствии с постановлениемПравительства Курганской области от 31
марта 2009 года № 152 «Об утвержденииПоложения об оплате труда работников по
общеотраслевым должностям служащих ипрофессиям рабочих государственных учреждений
Курганской области, где введеныновые (отраслевые) системы оплаты труда» ипостановлением от
12 ноября 2013 года № 545 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 31 марта 2009 года № 152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по
общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений
Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда».
1.14.Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовым договоромв соответствии
с действующими системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, устанавливаются локальными нормативными актами учреждения по согласованию с
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представителем работников, в пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты
труда.
1.15.Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера оплаты
труда, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим норму
труда (трудовые обязанности), производятся доплаты до установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда. Размер доплаты в каждом конкретном случае
устанавливается ежемесячно приказом директора школы.
Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
Глава 1. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала
2.1.1.Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работниковучреждения,
занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее -учебно-вспомогательный
персонал), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216-н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
(далее - приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»).
2.1.2.Учебно - вспомогательному персоналу устанавливается следующий повышающий
коэффициент к тарифной ставке, окладу (должностному окладу):
 повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.
2.1.3.Размер повышающего коэффициента, учитывающий специфику работы, приведен в
таблице 1.
Таблица 1
Специфика работы

Повышающий коэффициент,
учитывающий специфику работы
Работа в общеобразовательной школе - интернате
0,10
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки,
оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу).
2.1.4.С учетом условий труда учебно-вспомогательному персоналу могут быть установлены
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения.
2.1.5.Учебно-вспомогательному персоналу могут выплачиваться стимулирующие выплаты и
иные выплаты, предусмотренные разделами IV , VI , VII и VIII данного Положения.
Глава 2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников
2.2.1. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Курганской области от 10.09.2013 года № 422 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и
государственных образовательных учреждений, подведомственных Главному управлению
образования Курганской области» иПостановлением от 11 августа 2015 года № 257 «О несении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 422
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных
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организаций и государственных
образования Курганской области».

учреждений,

подведомственных

Главному

управлению

2.2.2.Педагогическим работникам могут быть установлены следующие повышающие
коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам):
 повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы;
 повышающий коэффициент за наличие ученой степени или почетного звания.
2.2.3.Размер повышающего коэффициента, учитывающего специфику работы, приведен в
таблице 2.
Таблица 2
Специфика работы

Повышающий коэффициент,
учитывающий специфику работы
Работа в общеобразовательной школе - интернате
0,15
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной
ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу).
2.2.4.Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетное звание, могут быть
установлены повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) в
следующих размерах:
 за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» - в размере 0,1;
 за ученую степень доктора наук или почетное звание «Народный учитель СССР»,
«Народный учитель Российской Федерации» - в размере 0,15.
Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих: наличие
квалификационной категории, ученых степеней, почетных званий Российской Федерации или
СССР, производится:
 при
присвоении
квалификационной
категории
с
даты,
присвоения
квалификационной категории в соответствии с решением аттестационной комиссии;
 при присуждении ученой степени - с даты, присуждения ученой степени в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;
 при присвоении почетного звания - с даты, присвоения почетного звания в соответствии с
указом Президента Российской Федерации.
2.2.5.Педагогическим работникам могут быть установлены выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом III данного Положения.
2.2.6.Педагогическим работникам могут быть установленыстимулирующие и иные выплаты,
предусмотренные разделами IV, V ,VII и VIII данного Положения.
Глава 3. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников
2.3.1.Оклад (должностной оклад) работников Учреждений по должностям медицинских и
фармацевтических работников, включенных в профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007
года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников» и в соответствии с Постановлением Правительства
Курганской области от 25 апреля 2016 года № 105 «Об утверждении положения о системе оплаты
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труда
работников
государственных
учреждений,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Курганской области» устанавливается в размере согласно таблице 4.
Таблица 4.
Квалификационные уровни
Размер оклада (должностного оклада)
1.Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
4520 (санитарка)
2.Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
5000
2 квалификационный уровень
5760
3 квалификационный уровень
6 080
4 квалификационный уровень
6 360
5 квалификационный уровень
6 640
3.Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
6 960
2 квалификационный уровень
7 600
3 квалификационный уровень
8 400
4 квалификационный уровень
9 240
2.3.2.Медицинским работникам может быть установлен повышающий коэффициент к тарифной
ставке, окладу (должностному окладу), учитывающий специфику работы, приведен в таблице 3.
Таблица 3
Специфика работы
Повышающий коэффициент,
учитывающий специфику работы
Работа в общеобразовательной школе - интернате
0,10
2.3.3.Медицинским работникам могут быть установленывыплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом III настоящего Положения.
2.3.4.Медицинским работникаммогут быть установленыстимулирующие и иные выплаты,
предусмотренные разделами IV, VI и VII настоящего Положения.
Глава 4. Порядок и условия оплаты труда работников административно-управленческого и
обслуживающего персонала
2.4.1.Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников, занимающих
должности служащих и профессии рабочих, устанавливаются руководителем государственного
учреждения на основе внесения занимаемых ими должностей к соответствующим
ПКГ,утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 №
448н) в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года
№ 152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где введены
новые (отраслевые) системы оплаты труда» ипостановлением от 12 ноября 2013 года № 545 «О
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года №
152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где введены
новые (отраслевые) системы оплаты труда».
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Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников государственных
учреждений, занимающих
должности служащих и профессии рабочих определяется по
общеотраслевым должностям служащих и профессий рабочих.
2.4.2.Работникам, занимающих должности служащих и профессии рабочих могут быть
установлены следующие повышающие коэффициенты к тарифной ставке, окладу (должностному
окладу):
 персональный повышающий коэффициент.
2.4.3.Размер персонального повышающего коэффициента – не более 3,0.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной
ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу).
2.4.4.Работникам учреждения, занимающим должности служащих и профессии рабочих могут
устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего
Положения.
2.4.5.Работникам учреждения, занимающим должности служащих и профессии рабочих могут
быть выплачены стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные разделами IV, VI, VII и VIII
настоящего Положения в пределах общего фонда оплаты труда.
Раздел III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1.Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам
учреждения при наличии оснований для их выплаты.
3.2.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам
учреждения устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в
соответствии трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3.3.Выплаты компенсационного характера конкретному работнику производятся на основании
приказа руководителя учреждения.
3.4.Работникам учреждения при наличии оснований могут устанавливаться следующие виды
выплат компенсационного характера:
 выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда;
 выплаты за дополнительные работы, связанные с образовательным процессом и не
входящие в круг основных обязанностей;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
3.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной ставке, окладу
(должностному окладу) без учета повышающих и персональных повышающих
коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров
выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3.6.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными,опасными и иными
особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенномстатьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации.
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Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабочего места
(специальной оценки условий труда) в размере от 0,12 до 0,24 тарифной ставки, оклада
(должностного оклада). Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то
осуществление указанной выплаты не производится.
Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются коллективным
договором.
3.7.Доплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов от
часовой тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в
ночное время) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6
часов.
3.8.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3.9.Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.10.Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в Курганской
области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.11.Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.
3.12.Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу) приведены в таблице 6.
Таблица 6.
№
Условия назначения выплаты
Размер
Период, на
п/п
который
установлена
выплата
1. За заведование кабинетом, спальными
не более 5 %
ежемесячно
комнатами
2. За заведование мастерской
30%
ежемесячно
центральным складом
20%
медпунктом
20%
3. За проверку тетрадей:
ежемесячно
русский язык, литература, нач. классы
не более 15 %
математика (5-9 кл.), немецкий язык
не более 10 %
физика, химия, география, биология, история,
обществознание
не более 5 %
информатика, ОБЖ, технология, музыка, ИЗО
не более 3 %
4. Педагогам за работу со школьным сайтом и
не более 50%
ежемесячно
размещением на нем информации
5. Педагогам за изготовление дидактического
не более 50%
ежемесячно
материала и инструктивно-методических
пособий
6. Педагогам за работу с родителями (законными
не более 50%
ежемесячно
представителями)
7. Педагогам за работу с библиотечным фондом
не более 15 %
ежемесячно
учебников.
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8.

9.

За квалификационную категорию:
-высшую;
-первую;
За непрерывный стаж работы в школеинтернате:
от 3 – 10 лет;
от 10 – 20 лет;
от 20 лет и выше.

ежемесячно
25%
15%
ежемесячно
10%
15%
20%

10.

За работу с туб. инфицированными детьми.

не более 20%

ежемесячно

11.

За звания и награды, связанные с
производственной деятельностью (за
исключением званий с словами : «Народный» и
«Заслуженный»).
Сопровождение детей на школьном автобусе
За педагогический стаж работы (выслуга лет)
от 0-5 лет
от 5-10 лет
от 10-15 лет
от15-20 лет
свыше 20лет
за медицинский стаж
от 0-5 лет
свыше 5лет

не более 10%

ежемесячно

не более 15%

ежемесячно
ежемесячно

12.
13.

10%
15%
20%
25%
30%
5%
20%

3.13.Водителям автомобилей устанавливается выплата компенсационного характера за
ненормированный рабочий день в размере 25 % от оклада.
3.14.Секретарю – машинистке устанавливается выплата компенсационного характера за
выполнение обязанностей начальника отдела кадров и ведение воинского учета в размере 50 % от
оклада.
3.15.Работникам учреждения устанавливается выплата компенсационного характера за
расширение зоны обслуживания - размер доплаты устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).
Раздел IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть
установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 премиальные выплаты по итогам работы.
4.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по приказу руководителя учреждения
в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год.
Размер выплат стимулирующего характера предельными размерами не ограничивается.
При определении размера выплат стимулирующего характера учитывается:
 успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем
периоде;
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
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4.3.При формировании перечня стимулирующих выплат определяются качественные и
количественные показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении
которых данные выплаты производятся.
4.4.Финансирование стимулирующих выплат осуществляется за счет средств областного
бюджета.
4.5.Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы может
устанавливаться работникам учреждения в виде надбавок к тарифным ставкам, окладам
(должностным окладам):
 за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и
большим разнообразием развивающих программ;
 за особый режим работы;
 за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и целевых
программ Курганской области;
 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения.
Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
приказом руководителя учреждения сроком на 1 год и максимальным размером не ограничивается.
4.6.Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ может устанавливаться работнику
учреждения в виде надбавки к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) на основе
разработанных учреждением критериев, позволяющих оценить результативность и качество
работы работников, с учетом специфики учреждения.
4.7.Основанием для рассмотрения вопроса о начислении стимулирующих выплат служат
материалы, подготовленные:
- директором школы - на заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей
структурных подразделений, старшего воспитателя, мед. работников, секретаря;
- заместителем директора по УМР - на педагогов, социального педагога, педагога- организатора,
педагога-психолога;
-заместителем директора по ВР - на воспитателей, классных руководителей, прочих
педагогических работников;
- главным бухгалтером - на бухгалтеров;
- завхозом - на обслуживающий персонал.
4.8.Основанием для лишения стимулирующих выплат являются:
нарушения трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении Устава Школы, правил
внутреннего трудового распорядка, других нормативных актов, зафиксированные в приказах по
Школе.
Работники, получившие взыскания, лишаются стимулирующих выплат на тот расчетный период, в
котором допущено нарушение.
4.9.Выплаты стимулирующегохарактера распространяется на всех работников учреждения,
исключая директора. Выплаты директору школы осуществляется на основании распоряжения
учредителя.
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Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам за качество обучения и воспитания
№
п/п

1.

Условия назначения выплаты

За развитие творческой активности и инициативы при
реализации поставленных перед коллективом задач; за
укрепление материально технической базы, за
выполнение особо значимой для школы-интерната
работы.

Размер

Не более
100%

Период, на
Индикатор,
который
форма представления
устанавливается
выплата

Ежемесячно.

Уровень выполнения ОУ требований к
качеству предоставления
образовательных услуг.
Участие в инновационной
деятельности, активное использование
современных образовательных
технологий.
Участие педагогов и руководителей в
научно-исследовательской, опытноэкспериментальной работе, конкурсах,
конференциях.
Пополнение методической базы
кабинета.
Материально-техническая, ресурсная
обеспеченность учебновоспитательного процесса.
Наличие и использование
методической и научно- популярной
литературы по предмету.
Результативная работа по
модернизации образования .
Обеспечение положительной динамики
деятельности школы.
Представление собственного
педагогического опыта (в виде устной
презентации, публикаций или
размещение материалов в сети
33

Интернет , в СМИ).
Общественная оценка деятельности
педагога.
2.

3.

4.

За качественную организацию работы по выполнению
обучающимися требований государственных
стандартов, организацию мониторинга успеваемости,
уровень результативности государственной итоговой
аттестации.

Не более
100%

За организацию и проведение работ по обеспечению
технологичности учебного процесса, как необходимости условия повышения качества подготовки обучающихся.

Не более
100%

За организацию и проведение работы по повышению
качества воспитания и развитию системы дополнительного образования, как средства поддержки базового.

Не более
100%

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Ежемесячно.

Организация мониторинга
предметных и над предметных умений.
Проведение консультаций
при подготовке к государственной
итоговой аттестации.
Проведение индивидуальной работы с
обучающимися вне урока.
Умение выстраивать индивидуальную
образовательную программу
воспитанника.
Качественное проведение
самоподготовки.
Владение навыками комплексного
использования информационнокоммуникационных технологий,
современных методик преподавания,
управления, воспитания и
формирования ключевых компетенций
у обучающихся (воспитанников).

Участие обучающихся школы в
социально- значимых проектах и
акциях на разных уровнях.
Проведение классных мероприятий.
Кружковая деятельность воспитателя.
Результативность кружковой работы.
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5.

За проведение предпрофильного обучения.

Не более
100%

Ежемесячно

6.

За психолого – педагогическое сопровождение (работа в
МППк).

Не более
100%

По факту
проведения

7.

За качественную организацию работы по выполнению
обучающимися требований государственных стандартов
по образовательным областям.

Не более
100%

По четвертям.

Организация свободного времени
воспитанников.
Охват воспитанников дополнительным
образованием.
Сохранность списочного состава
кружка в течение периода обучения.
Экологическая работа в группе.
Состояние, пополнение, использование
спортинвентаря, музыкального
инвентаря на занятиях и мероприятиях,
при организации музыкальных,
спортивных, подвижных игр.
Проведение воспитательных занятий с
применением ИКТ.
Применение в образовательном
процессе здоровьесберегающих и
других технологий.
Использование дидактических
материалов на занятиях и в режимных
моментах.
Достижения воспитанниками более
высоких показателей развития в
сравнении с предыдущим периодом.
Организация работы по
профессиональному самоопределению
воспитанников.
Разработка документации
к заседанию. Ведение учета детей и
наличие системы работы с
нуждающимися в социальной,
коррекционной помощи.
Качество освоения учебных программ,
динамика учебных достижений.
Успеваемость класса.
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Достижения воспитанниками более
высоких показателей развития в
сравнении с предыдущим периодом.
Разработка и применение
нетрадиционных методов фиксации и
оценивания учебных достижений
обучающихся.
8.

За проведение проектной деятельности.

Не более 50%

9.

За подготовку и проведение внеурочных мероприятий
по предмету.

Не более 50%

10.

За подготовку и участие обучающихся в школьных,
городских (районных), областных, российских
олимпиадах, конференциях, конкурсах способствующих
повышению уровня качества обучения.

11.

За качество методического руководства педагогическим
коллективом.

12.

За работу по оформлению классных уголков, классных

По четвертям.

Ежемесячно

1м. не более
25%
2м. не более
20%
3м. не более
15%
100%

Не более

Использование современных методов,
способствующих развитию у
обучающихся логического мышления.
Участие во внеурочной деятельности.
Дополнительные занятия с
обучающимися.
Организация и проведение
тематических общешкольных и
межгрупповых мероприятий.

По факту
проведения

Без призового места до 10 %

По итогам
полугодий

Качество методической помощи
педагогическим работникам в их
практической деятельности.
Уровень владения педагогами
современными технологиями обучения
( использование современных
мультимедийных средств в
образовательном процессе).
Проведение мониторингов в школе.
Обеспечение сохранности имущества,

По четвертям и
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комнат, спален, поддержанию в них чистоты и порядка.

13.

14.

15.

100%

За работу по соблюдению обучающимися правил для
обучающихся.

Не более
100%

За работу по профилактике травматизма (занятия по
ПДЦ, пожарной безопасности, отсутствие травм на
переменах и во время учебно – воспитательного
процесса).

Не более
100%

За работу по вовлечению обучающихся в систему самоуправления и ДиМО.

начало учеб. года оборудования, вверенных помещений.
Санитарно-гигиеническое состояние
помещений.
Обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности,
охраны труда.
Ежемесячно.

Ежемесячно.

Не более 20%
Ежемесячно

Положительная динамика в сторону
уменьшения количества
воспитанников, состоящих на всех
видах профилактического учета.
Положительная динамика в сторону
уменьшения количества
правонарушений.
Положительная динамика в сторону
уменьшения количества пропусков
уроков обучающимися.
Отсутствие случаев порчи имущества
школы – интерната.
Отсутствие, грубых нарушений
дисциплины.
Создание безопасных и комфортных
условий для обучающихся.
Работа по здоровьесбережению,
проведение мероприятий по
профилактике вредных привычек.
Выполнение требований охраны труда,
техники безопасности,
противопожарной безопасности.
Руководство детской организацией.
Создание условий для раскрепощения
личности воспитанника, выражения его
потенциальных возможностей
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16.
17.

18.

За работу по соблюдению обучающимися санитарно –
гигиенических правил .
За участие в методической работе всех уровней.
За результативное участие в конкурсах, смотрах.

Не более 50%

Ежемесячно

Не более
100%

По факту
проведения

За результативную работу в условиях «сложного»
класса, группы.

Не более 50%
Ежемесячно

творчества, инициативы.
Внешний вид, вторая обувь.
1 м. - 25%, 2 м. – 20%, 3 м. – 15%
Без призового места до 10%.
Проведение открытых занятий на
школьном, муниципальном,
региональном уровне.
Проведение педклуба, выступление на
педсовете.
Обобщение педагогического опыта на
школьном, муниципальном,
региональном уровне.
Участие в семинарах, конференциях,
форумах, педагогических чтениях
(выступления, организация выставок и
др.)
Руководство МО.
Участие в работе системы повышения
квалификации педагогических
работников, совершенствование
профессионального мастерства,
самообразование.
Наставничество.
Проведение работы с асоциальными
семьями и детьми девиантного
поведения.
Обучение по коррекционно –
развивающим программам.
За сложность работы в
разновозрастной группе.
Отсутствие конфликтных ситуаций в
коллективе.
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19.

20.

За проявление инициативы, самостоятельности,
ответственного отношения к профессиональному долгу.

Не более
100%

Ежемесячно

За творческое отношение к работе.

Не более
100%

Ежемесячно.

Ведение школьной документации,
оформление отчетов.
Организация дежурства по школе.
Взаимопомощь и взаимозаменяемость.
Неукоснительное соблюдение норм
трудовой дисциплины, правил
внутреннего распорядка школы,
режима школы.
Проявление творческой инициативы,
самостоятельности, профессионализма
Своевременное и качественное
предоставление информации в разных
формах и на различных носителях.
Обеспечение психофизической
безопасностиобучающихся:(отсутствие
подтвержденных фактов
психофизического воздействия на
личность ребенка).
Уровень исполнительской
дисциплины.
Эстетическое оформление этажей.
Разработка воспитательных программ
(для группы, для отдельного
воспитанника).
Коллективный и творческий характер
воспитательных дел в группе.
Организация предметно –
развивающей среды в групповых
помещениях:
- учет возрастных особенностей и
группы здоровья дошкольников при
планировании и проведении занятий,
досугов, игровой и другой
деятельности детей;
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- создание условий для совместной
игровой деятельности детей:
систематическое пополнение и
обновление уголка театрализованной
деятельности и музыкального развития
дошкольников, атрибутов для сюжетно
– ролевых игр.
Демонстрация своих достижений через
открытые уроки, мастер-классы.

21.

Управление воспитательнымпроцессом

Не более
100%

Ежемесячно

Занятость учащихся во внеурочное
время.
Эффективность организации
различных форм внеклассной и
внешкольной работы.
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Выплаты стимулирующего характера работникам, занимающим должности
служащих и профессии рабочих
№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Условия назначения выплаты

Размер

За качество выполняемой работы.
Выполнение работ, обеспечивающих слаженное,
четкое функционирование школы.
Интенсивность и напряженность, связанная с
увеличением объема отчетности.
За развитие творческой активности и инициативы при
реализации поставленных перед коллективом задач;
за укрепление материально технической базы, за
выполнение особо значимой для школы-интерната
работы.
За проявление инициативы, самостоятельности,
ответственного отношения к профессиональному
долгу.
Внедрение и применение современных
информационных технологий, прогрессивных форм и
методов бухгалтерского учета и контроля.
Обеспечение санитарно-гигиенических условий
процесса обучения (температурный, световой режим,
режим подачи питьевой воды и т.д.), включая
состояние пришкольной территории.

не более 100%

Период, на
который
установлена
выплата
Ежемесячно.

не более 100%

Ежемесячно.

не более 100%

Ежемесячно.

За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями. Выполнение разовых поручений.
За творческое отношение к работе.
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих
органов.
Проведение оздоровительных мероприятий (фитотерапия, дни здоровья).
Организация и проведение мероприятий,
способствующих сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья обучающихся.
Создание условий для осуществления учебновоспитательного процесса.
Качество организации условий медицинского
обслуживания. Проведение эффективной санитарнопросветительской работы с обучающимися,
педагогами, родителями.
За подготовку документов для размещения заказов на
поставку товаров, работ и услуг.

не более100 %

По факту.

не более 100%

Ежемесячно.

не более
100 %

Ежемесячно

не более 100%

Ежемесячно.

не более 50%

ежемесячно

не более 100%

По факту.
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Раздел V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера
5.1.Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, повышающих коэффициентов, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
5.2.Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором.
5.3.Оклады (должностные оклады) заместителям и главному бухгалтеру организации
(учреждения) устанавливаются на 10-30 % ниже оклада руководителя.
5.4.К должностным окладам руководителя, их заместителей применяются повышающие
коэффициенты, предусмотренные пунктами 2.2.4 и 2.2.5. данного Положения.
5.5.Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством,
выплачиваются руководителю учреждения в соответствии с трудовым договором
(дополнительным соглашением).
Заместителям руководителя и главному бухгалтеру при наличии оснований
производятся выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом III данного
Положения.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.6.Премиальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются Департаментом
образования Курганской области в пределах средств централизованного фонда
стимулирования руководителей учреждений, предусматриваемых на эти цели.
Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы учреждения.
Порядок и критерии выплаты премии устанавливаются Департаментом образования
Курганской области в дополнительном соглашении к трудовому договору с
руководителем учреждения.
Для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера выплаты
стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с разделом IV, производятся
иные выплаты, предусмотренные разделом VI ,VII и VIII настоящего Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя и
главному бухгалтеру принимается руководителем учреждения.
Раздел VI. Порядок и условия премиальных выплат
6.1. Премиальные выплаты производятся при наличии экономии фонда оплаты труда.
Премирование работников по результатам работы производится в целях их материальной
заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном и
добросовестном исполнении своих обязанностей, а также в повышении уровня
ответственности за порученную работу. Премирование производится в пределах фонда
оплаты труда и носит разовый характер. Премиальные выплаты могут быть начислены в
размере от 0,10% оклада до 2,5 окладов, или от 0,5 среднемесячной заработной платы до
2,5 среднемесячных заработных плат, или в размере от 1 МРОТ до 2,5 МРОТ.
Основания для назначения и выплаты премии:
 образцовое исполнение функциональных обязанностей, предусмотренных
трудовым договором, должностной инструкцией, а также инструкциями по охране
труда, жизни и здоровья учащихся и работников школы-интерната;
 создание в соответствии с современными требованиями условий для
42




воспитательно – образовательной работы с обучающимися;
новаторство в педагогической деятельности, использование передового
педагогического опыта;
передача собственного опыта профессиональной педагогической деятельности
другим педагогам (в т.ч. за пределами школы-интерната);



достижение высокого уровня знаний обучающихся, подтвержденного
результатами проверок, а также высокие показатели педагогической работы;



личное участие в подготовке школы-интерната к новому учебному году;



за своевременное и качественное предоставление отчетности;



за качественное ведение документации;



высокое качество подготовки и организации хозяйственных работ;



обеспечение пожарной, электробезопасности и охраны труда;



по итогам календарного и учебного года.

Премии начисляются по приказу директора на основании решения комиссии, в
состав которой входят директор школы-интерната, заместители директора, главный
бухгалтер, завхоз.
6.2.Премиальные выплаты могут назначаться за выполнение особо важных и
ответственных работ и осуществляются по итогам выполнения данных работ. Особо
важными и ответственными работами являются работы, проводимые:
 при подготовке к новому учебному году;


устранении последствий аварий;



при подготовке и проведении международных, российских, региональных
мероприятий научно-методического, социально-культурного и другого характера, а
также смотров, конкурсов, фестивалей.
6.3.При премировании по итогам работы (за месяц, четверть, квартал, полугодие, год)
учитываются:
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;



выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;



качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;



участие в инновационной деятельности;



участие в выполнении особо важных работ, мероприятий.

6.4. Право на получение премии имеют все работники школы.
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6.5.Работники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения, в
связи с уходом на заслуженный отдых, ко Дню учителя, другим общегосударственным
праздникам / День Защитника Отечества (мужчины), Международный женский день
(женщины) и др./
6.6. Директор школы имеет право не производить выплату премий:
-при нарушении Трудового кодекса Российской Федерации;
-при нарушении статей закона Российской Федерации «Об образовании», в том числе и в
части всеобуча, Устава образовательного учреждения;
-при необеспечении условий безопасности образовательного процесса;
- при обоснованных жалобах родителей, обучающихся и сотрудников на конкретного
работника школы;
- за невыполнение или не надлежащее выполнение должностных инструкций, инструкций
по охране труда и технике безопасности, по обеспечению безопасности детей;
-при оставлении обучающихся, воспитанников без присмотра во время проведения
образовательных мероприятий;
-при отсутствии экономии фонда оплаты труда.
Раздел VII . Порядок и условия установления персонального повышающего
коэффициента работникам, занимающих должности служащих и профессии рабочих
7.1.Настоящая глава определяет основания и порядок установления персонального
повышающего коэффициента работникам учреждения.
7.2.Решение об установлении конкретного персонального повышающего коэффициента
к окладу принимается директором учреждения персонально в отношении конкретного
работника. Директор учреждения может повысить персональный коэффициент работнику,
исходя из важности (уникальности) данного работника для реализации уставных задач
учреждения.
7.3.Директор учреждения определяет возможные персональные коэффициенты для
работников, исходя из фонда оплаты труда.
7.4.Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада
устанавливается на определенный период времени: – на месяц, квартал, полугодие, год.
7.5.Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения
базового оклада (базового должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается
при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в
процентах к базовому окладу (базовому должностному окладу).
7.6.Результаты определения размеров персонального повышающего коэффициента
работников оформляются приказом директора.
7.7.Размер персонально повышающего коэффициента для:
 работников, занимающих должности служащих и профессии рабочих– не более
3.0.
7.8.Для определения основания установления
персонального повышающего
коэффициента работнику учитывается:
БУХГАЛТЕРА
1.Предоставление достоверной бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в
установленные сроки.
2.Отсутствие значимых замечаний со стороны проверяющих органов по выявленным
нарушениям.
3.Обеспечение сохранности документации и защиты информации по бухгалтерскому
учету.
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4.Внедрение и применение современных информационных технологий, прогрессивных
форм и методов бухгалтерского учета и контроля.
5.Принятие мер к устранению замечаний, нарушений со стороны проверяющих
вышестоящих органов по ведению документации.
6. Выполнение работ, обеспечивающих слаженное, четкое функционирование
подразделения.
ЗАВХОЗ
1.Отсутствие замечаний контролирующих органов в невыполнении требований пожарной
и электробезопасности, охраны труда.
2.Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ.
3.Своевременное и качественное ведение отчетности и документации.
4.Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетов, некачественного ведения документов.
5. Выполнение работ, обеспечивающих слаженное, четкое функционирование школы.
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
1.Проведение генеральных уборок.
2.Содержание участка в соответствии с санитарными правилами и нормами, качественная
уборка помещений.
3.Профилактическая работа по предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования.
4.Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок.
5.Выполнение разовых поручений.
6.Участие в ремонтных работах.
7. Выполнение работ, обеспечивающих слаженное, четкое функционирование школы.
СЕКРЕТАРЬ
1.Качественное ведение документации.
2.Оперативное доведение информации, приказов, распоряжений администрации до
исполнителей.
3.Отсутствие замечаний, жалоб со стороны контролирующих органов.
РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА
1.Качественное выполнение обязанностей.
2.Санитарное состояние пищеблока.
3.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций.
4.Выполнение разовых поручений .
5.Расширение функциональных обязанностей.
6.Сохранность оборудования.
7. Выполнение работ, обеспечивающих слаженное, четкое функционирование школы.
ВОДИТЕЛИ
1.Содержание закреплѐнного автомобиля в технически исправном состоянии
2.Соблюдение сроков осмотров, проверок и ремонта автотранспортного средства.
3.Соблюдение норм расхода ГСМ.
4.Своевременное предоставление и грамотное оформление путевых листов.
5.Соблюдение правил эксплуатации и хранения инструментов, ГСМ, оборудования,
запасных частей.
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Раздел VIII. Другие вопросы оплаты труда
8.1.С целью усиления социально экономической и правовой защиты работникам школы
может оказываться материальная помощь (при наличии экономии фонда заработной
платы).
8.2.Материальная помощь работникам школы может выплачиваться в следующих
случаях:
 к очередному отпуску;
 стихийные бедствия, несчастные случаи;
 в целях социальной поддержки (приобретение топлива, дорогостоящих лекарств,
учѐба работника и его детей; тяжѐлое материальное положение; болезнь самого
работника или его ближайших родственников, уход за больным родственником,
смерть близких);
 к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70 лет);
 в связи со свадьбой, рождением ребенка, проводами в армию.
8.3.Размеры материальной помощи устанавливаются за счет экономии фонда оплаты
труда по школе в пределах общего фонда оплаты труда. Материальная помощь может
быть начислена в размере от 1 оклада до 2,5 среднемесячных заработных плат или в
сумме от 1000 до 25000 рублей, а также в размере 1 или 2-х МРОТ.
8.4.Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного заявления
работника (без подтверждающих документов) и приказа директора школы.
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Приложение № 4
СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового
коллектива учреждения:
______________ Н.А.Пауесова
«___» __________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным
рабочим днѐм

1. ЗАВХОЗ.
2. ШЕФ-ПОВАР.
3. ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СКЛАДОМ.
4. СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА.
5. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
6. БУХГАЛТЕР.
7. ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
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СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового
коллектива учреждения:
______________ Н.А.Пауесова
«___» __________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

СПИСОК
продолжительности дополнительных отпусков
работникам с ненормированным рабочим днѐм

Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день предоставляются к
основному отпуску в 28 календарных дней:

14 календарных дней:
 ЗАВХОЗУ;
 ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ;
 БУХГАЛТЕРУ;
 СЕКРЕТАРЮ-МАШИНИСТКЕ;
 ШЕФ-ПОВАРУ.

7 календарных дней:
 ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СКЛАДОМ;
 ВОДИТЕЛЮ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
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Приложение № 5
СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового
коллектива учреждения:
______________ Н.А.Пауесова
«___» __________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное
получение специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Профессия,
должность

Уборщица
служебных
помещений

Дворник

Повар

Кухонный
рабочий

Наименование СИЗ

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием.
Перчатки резиновые или из полимерных материалов.
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий.
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником.
Перчатки с полимерным покрытием.
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском.
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником.
Нарукавники из полимерных
материалов.
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Нарукавники
из
полимерных
материалов.
Перчатки резиновые или из полимерных материалов.

Нормы выдачи
на год

1шт.
1 шт.
6 пар.
12 пар.
1 шт.
2 шт.
6 пар
6 пар
1 шт.
2 шт.
до износа
1 шт.
1 комплект
до износа
6 пар
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5.

6.

7.

8.

Сторож (вахтѐр)

Слесарь сантехник

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий.

Рабочий по
стирке белья и
ремонту одежды

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником.
При работе в овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный.
Валенки с резиновым низом.
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском.
Перчатки с полимерным покрытием.
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском или
Сапоги
болотные
с
защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием.
Перчатки
резиновые
или
из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
очки защитные.
Средство
индивидуальной
защиты
органов дыхания фильтрующее или
изолирующее.
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском.
Перчатки с полимерным покрытием.
Перчатки
резиновые
или
из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
очки защитные.
Средство
индивидуальной
защиты
органов дыхания фильтрующее.
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником.
Перчатки с полимерным покрытием.
Перчатки
резиновые
или
из

2 шт.

1 шт.
по поясам
1 шт.
1 пара
12 пар
1 шт.
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
до износа
до износа
1 шт.
1 пара
6 пар
12 пар
до износа
до износа
1 шт.

1 комплект

дежурный
6 пар
дежурные
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9.

10.

Завхоз

Заведующий
складом

полимерных материалов.
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском.
Перчатки с полимерным покрытием
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием.
При работе с прочими грузами,
материалами:
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

11.
12.

Педагог библиотекарь
Учитель
технологии

Перчатки с полимерным покрытием
Халат хлопчатобумажный или из
смешанных тканей.
Халат хлопчатобумажный.
Рукавицы комбинированные.
Очки защитные

1 пара
12 пар

1 шт.
6 пар.

1 шт.

1 шт.
6 пар
1 шт. (на год)
1 шт. (на 2 года)
2 пары ( на год)
до износа.

51

Приложение № 6.
СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового
коллектива учреждения:
______________ Н.А.Пауесова
«___» __________ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
____________ Г.А.Падерина
«___»__________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих профессий, дающих право
на получение ежемесячно 400 гр. туалетногомыла.
1.Уборщица служебных помещений.
2. Водитель легкового автомобиля.
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Приложение № 7

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
АДМИНИСТРАЦИИ И КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «ДСШИ»
№
п/п

Содержание мероприятий
(работ)

Ед.
учета

Колич
ество

Стоимость
работ
(рублей)

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственный
за выполнение
мероприятия

1

Проведение обучения по ОТ
работников.

раз

1

0

Инженер по ОТ

93

85

-

-

2

шт.

1

0

Директор

93

85

-

-

3

Проведение инструктажей по
ТБ,
производственной
санитарии,
пожарной,
террористической
безопасности.
Дооборудование
дверей
лестничных
клеток
приспособлениями
для
самозакрывания
с
уплотнением в притворах
(ППБ 01-0,3 п. 3. СНиП 2101-97 п. 6.18).

по мере
необходимости
2 раза в год

шт.

5

400000

06.08.2017

Завхоз

93

85

-

-

4

Обеспечение

раз в

2

25000

в течение

Директор

93

85

-

-

служебным

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия труда
всего
женщин

Количество
работников,
высвобождаемых
с тяжелых
физических работ
всего
женщин
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транспортом
школы.

работников

5

день

года

Шт.

50

30000

В течение
года

Завхоз

11

9

-

-

комп.

10

5000

Завхоз

10

10

-

-

комп.

1

1000

в течение
года
2017

Инженер по ОТ

95

84

-

-

шт.

19

4000

15.01.2017г

Завхоз

95

84

-

-

Обеспечение работников
-средствами индивидуальной
защиты (перчатки).

6
8

9

Обеспечение
работников
спецодеждой.
Приобретение
наглядных
пособий для уголка охраны
труда
Приобретение
ламп
искусственного освещения
для обеспечения в кабинетах
требований
СанПиН
2.4.2.1178-02.

Директор ГКОУ для детей,
нуждающихся в длительном лечении «ДСШИ»:
______________________ Г.А.Падерина
«___»_________ 2017г.

Инженер по охране труда:
_________________ И.В. Буйнова
«___»____________2017г.
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