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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и  

работниками и является правовым актом, регистрирующим социально-

трудовые отношения   

 в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Ростовской области «Шахтинский  генерала Я.П.   Бакланова   казачий   

кадетский   корпус »_____________________  
                     (наименование общеобразовательного учреждения) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее – Учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – Профсоюз), работников 

Учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора      

Бобыльченко                     Виталия                Александровича 
1.4. Коллективный договор признает исключительное право работодателя  

на: 

 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных 

договоров; 

 поощрение работников за добросовестный труд; 

 требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, выполнение 

правил охраны труда; 

 привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

 принятие локальных нормативных актов; 

 требование обязательного медицинского освидетельствования при 

заключении трудового договора. 

1.5. Коллективный договор признает право работника на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

соответствии со статьями ТК РФ; 

 предоставление работы в соответствии с условиями трудового 

договора; 

 своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату 

заработной платы; 
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 сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не 

более 36 часов; 

 отпуск, продолжительность которого установлена постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2002г. №724; 

 объединение в профессиональные союзы; 

 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; 

 обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование. 

1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право в 

письменной форме уполномочить профком предоставлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.8. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут  

уполномочить профком представлять их интересы во взаимодействиях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними при условии ежемесячного перечисления 

на счет городской организации Профсоюза 1% от заработной платы в 

соответствии со ст. 30 и 377 ТК РФ. 

1.9. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен до сведения работников в течение 14 дней с момента его 

подписания, хранится коллективный договор у работодателя. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего периода реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.13. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в переговорном 

процессе. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в коллективном 

договоре по соглашению сторон с 26 января 2020 года (либо с 

момента его подписания сторонами). 
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1.18. Работодатель признает профком единственным полномочным 

представителем трудового коллектива. Перечень локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о премиях, доплатах, надбавках; 

4) график отпусков; 

5) форма расчетного листка; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими средствами и 

обезвреживающими средствами; 

7) перечень оснований для предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 

8) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

10) приказы о награждениях работников; 

11) приказы о расторжении трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза по ст. 81 п. 2, ст. 81 п. 3 подп. «б» и 

ст. 81 п. 5 ТК РФ; 

12) другие локальные нормативные акты. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 по согласованию с профкомом; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также 

по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 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; 

 другие формы. 

1.20. Работодатель несет ответственность за создание условий для 

осуществления деятельности профкома и предоставлении помещения 

для работы. 

1.21. Председателю профкома предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск до 5 календарных дней в соответствии со ст. 

119 ТК РФ, по решению работодателя ежемесячная выплата из 
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внебюджетного фонда корпуса в размере 10% от должностного 

оклада  соответственно. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными 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 работниками в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один из которых вручается работнику. 

        Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Содержание трудового договора не может быть уменьшено по 

сравнению с требованиями ст. 57 ТК РФ. 

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

неопределенный срок. 

         Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.5. В случае приема на работу с 3-месячным ( 6-месячным) испытательным 

сроком указать это в трудовом договоре. 

2.6. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым 

договором срок без уважительных причин в течение 3-х дней, то трудовой 

договор аннулируется. 

2.7. Работодатель обязан предупредить работника, не выдержавшего 

испытания, об увольнении за три дня до увольнения с объяснением причин. 

         В случае увольнения работодатель обязан произвести с работником 

окончательный расчет и выдать трудовую книжку в день увольнения 

(последний день работы). 

2.8. В трудовом договоре оговариваются объем рабочей (учебной) нагрузки, 

льготы и компенсации и др. 

          Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме. 

2.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с Типовым положением об общеобразовательной 

школе-интернате, п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. Верхний 

предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

указанным Типовым положением, Постановлениями Администрации 
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Ростовской области «О системе оплаты труда работников областных 

государственных образовательных учреждений». 

 Объем учебной нагрузки педагогического работника при приеме на 

работу оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами 

только с письменного согласия работника. 

 Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, по совместительству ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, устанавливается руководителем Учреждения по 

согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

2.10. Работодатель должен: 

 ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде; 

 проводить расстановку кадров на новый учебный год не позднее 15 

апреля текущего учебного года; 

 своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и 

прочих условий, требующих изменения тарификации. 

2.11. При установлении учителям, для которых данное Учреждение является 

основным местом 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. 

2.12. 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 основным местом работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другим учителям. 

2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.15. 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: 
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а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательной школе-интернате, п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа на все время простоя в том же учреждении 

или в другом учреждении, но в той же местности сроком до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

 восстановление на работе другого учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.16. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год, в связи с 

изменениями организационных и технологических условий труда (изменении 

числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

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

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.п.) при предложении работникам 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

 В течение учебного года изменение условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 

труда. 

 Если работник не согласен с предложением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную  

имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификационной 

категории и состоянию здоровья. 

2.17. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его с настоящим 

коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении. 
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2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. работодатель по согласованию с профкомом 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. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года за счет средств Учреждения. Возможно также 

переподготовка с отрывом от производства на срок до 2 месяцев за счет 

Учреждения. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации,  

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. 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 ст. 173-177 

ТК РФ. 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 

ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях, финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6. Работник, проходивший обучение для получения специальности 

(впервые) за счет средств работодателя или подучивший вторую 

специальность за счет средств работодателя, обязан отработать в 
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Учреждении по полученной специальности 2 года, либо вернуть 

работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально 

неотработанному времени. Данное положение должно быть зафиксировано в 

трудовом договоре (ст. 249 ТК РФ). 

3.3.7. Своевременно создать аттестационную комиссию Учреждения. В 

состав аттестационной комиссии обязательно включается представитель 

профкома. 

3.3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических и руководящих 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям доплаты за качество выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию. 

 

IV. Высвобождение работников  

и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменном виде 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 социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия 

профкома. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или сокращении штата при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (в соответствии с 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости), 

проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; одинокие отцы и матери, 

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

до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 
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педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; неосовбожденные 

ответственные лица за ведение воинского учета в Учреждении; молодые 

специалисты, имеющие стаж менее одного года. 

4.5.2. 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. 

4.5.3. 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 

5. Стороны пришли к соглашению, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

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), инструктор по 

физической культуре – не более 30 часов в неделю,  воспитателей – 30 часов 

в неделю. Для медицинских работников устанавливается 39-часовая рабочая 

неделя в соответствии со ст. 350 ТК РФ вместо 40-часовой рабочей недели. 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя – устанавливается в следующих случаях: 

 по согласованию между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. При составлении расписания учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 



11 

 

(так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся (воспитанников), рабочим временем педагогического 

работника не являются (приказ №69 Министерства образования РФ от 27 

марта 2006г.) 

5.6. В исключительных случаях в образовательном учреждении с 

круглосуточным пребыванием обучающихся (воспитанников) (школа-

интернат, детский дом, пришкольный интернат), в которых чередуются 

воспитательная и учебная деятельность в течение дня, работодатель по 

согласованию с профкомом может вводить для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников 

школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с 

перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей 

компенсацией такого неудобного режима работы в размере 30% от 

должностного оклада (п. 67 Рекомендательного письма Министерства 

образования и профсоюза работников образования от 16.01.2004г. №20-58-

196/20-5/7).  Время перерыва в рабочее время не включается. 

 Учителям предусматривается по возможности один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.7. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 

том числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному 

месту работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы 

(без ограничений) не является совместительством. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 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 ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 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 3 лет. 

5.10. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, допускается только с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.11. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 
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 Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть с их согласия установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана Учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск в размере 56 календарных дней в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1052 от 13.09.1994г. «Об отпусках работников 

образовательных учреждений и педагогических работников других 

учреждений, предприятий и организаций (с изменениями от 19.03.2001г.)». 

Техническим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

в размере 28 календарных дней. 

5.14. Для среднего медицинского персонала устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 12 календарных дней, 

который присоединяется к основному отпуску в размере 28 календарных 

дней (постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 

16.08.88г. №370/П-6). 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до начала 

наступления календарного года. 

5.15.1. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала в письменном виде. 

5.15.2. Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него 

производится только с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 

124-125 ТК РФ. 

5.15.3. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.15.4. Разделение отпуска на части возможно только с согласия работника, 

если он использовал не менее 14 календарных дней.  

5.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника через 6 месяцев непрерывной работы. В стаж включается участие 

в санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д. 

5.17. Работодатель обязуется: 

5.17.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение№7); 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(приложение №4). Оплата производится за счет бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства РФ №884 от 11.12.2002г.; 

 работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года – 

3 рабочих дня; 
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 работнику, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

ежемесячно – 4 дополнительных дня. 

5.17.2. Предоставлять работникам ежегодный дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 работнику, имеющему двух или боле детей до 14 лет, ребенка-инвалида 

до 18 лет – 14 дней; 

 одинокой матери (отцу), воспитывающей(ему) ребенка до 14 лет – 14 

дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 7 

дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 5 дней; 

 для проводов детей в армию – 5 дней; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

 участникам Великой Отечественной войны – 35 дней; 

 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 – 14 дней; 

 работающим инвалидам – 60 дней; 

 неосвобожденному председателю профкома – 7 дней; членам профкома 

по представлению председателя профкома – 5 дней. 

5.17.3. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

 бракосочетание работника – 3 дня; 

 рождение ребенка – 2 дня; 

 смерть близких родственников – 3 дня. 

Оплата производится из фонда экономии заработной платы. 

5.17.4. Предоставлять педагогическим работникам и воспитателям не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы, длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

Уставом Учреждения. Это время входит в педагогический стаж. Во время 

отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная 

нагрузка. 

5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором (ст. 111 ТК РФ). 

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

педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются приложениями к 

коллективному договору. 

 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 Учреждения устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка  и не должно быть менее 30 

минут (ст. 108 ТК РФ). 
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5.20. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 10 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников ШККК осуществляется в соответствий с 
должностными окладами, которые устанавливаются в соответствии с 
системой оплаты труда работников государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений или другого правительственного 
документа и решения аттестационной комиссии, штатным расписанием, 
тарификационными списками  и сметой расходов. Месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда (часть 3 статьи 133 
Трудового кодекса РФ). 
6.2. Доплаты педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

образования, стажа работы, квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников Учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленных для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей, а работников 

из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, 

предусмотренным для этой категории работников. 

6.4. Работодатель обязан при выплате заработной платы извещать работника 

в письменной форме (расчетный листок) о составных частях заработной 

платы, размерах произведенных удержаний, об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждается директором по согласованию с 

профкомом. 

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем через каждые полмесяца(15 дней) в денежной форме. Работодатель 

выдает зарплату за первую часть месяца 25-го числа данного месяца. 

Зарплату за вторую часть месяца Работодатель выдает 10-го числа 

следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне  этого дня. Оплата отпуска производится не  позднее чем за три дня 

до его начала.  

 

 
6.6. Заработная плата исчисляется в соответствий с должностными 
окладами, которые устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда 
работников областных государственных учреждений ( бюджетных 
организаций) или другого правительственного документа и решения 
аттестационной комиссии, штатным расписанием и сметой расходов и 
включает в себя: 
 должностные оклады и ставки; 
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 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работника; 

 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

6.7. Работодатель по согласованию с профкомом разрабатывает и утверждает 

Положение об установлении должностных окладов и выплат 

компенсирующего и стимулирующего характера. Положение вывешивается 

на видном месте для всеобщего обозрения. 

6.8. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

6.9. При наличии внебюджетных средств или фонда экономии заработной 

платы может устанавливаться доплата (материальная помощь) для 

следующих категорий работников: 

 при выходе на пенсию по возрасту; 

 при рождении ребенка; 

 в случае длительного лечения (операции); 

 многодетным родителям; 

 в случае свадьбы работника; 

 в случае смерти близких родственников; 

 в случае юбилея (50, 55, 60 и т.д.). 

6.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения. 

6.11. Ограничение удержаний из заработной платы регулируется  статьей  

137 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.12. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом 

работодателя в письменной форме, если заработная плата задержана на срок 

более 15 дней. 

6.13. Работодатель несет материальную ответственность за задержку 

выплаты заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК РФ. 

6.14. В случае проведения забастовки работникам в соответствии со ст. 414 

ТК РФ выплачивается компенсация за время забастовки в размере не менее 

среднего двухнедельного заработка за месяц забастовки. 

6.15. 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 учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.16. Работодатель обязуется: 

6.16.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. ст. 142, 234 ТК РФ. 



16 

 

6.16.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, в 

соответствие со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

части изменения размера денежной компенсации (при нарушении 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно). 

6.16.3. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты работникам несет руководитель Учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обязуется осуществлять содействие профкому и работникам в 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе. 

7.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств фонда экономии 

заработной платы материальную помощь работникам, уходящим на пенсию 

по старости, инвалидам и другим работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным по согласованию с профкомом перечню оснований для 

предоставления материальной помощи и ее размерам (приложение № 3 п.п. 

3.7). 

7.3. Может осуществлять из внебюджетных средств и средств фонда 

экономии заработной платы выплату дополнительного выходного пособия в 

размере должностного оклада или ставки заработной платы, установленной в 

соответствии с разрядами ЕТС, следующим категориям увольняемых 

работников: 

 работникам, получившим трудовое увечье в данном Учреждении; 

 работникам, имеющим стаж работы в данном Учреждении свыше 10 

лет; 

 работникам, увольняемым в связи с ликвидацией Учреждения; 

 работающим пенсионерам, расторгающим трудовой договор по 

собственному желанию (и в других случаях). 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Стороны пришли к соглашению, что: 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников и учащихся Учреждения на здоровье и 

безопасные условия труда и обучения, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний у работников (ст. 219 ТК 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=E33C3B5E6C578DD5BA41CD2CADA59AD53014F50B26F5B6819CA3ADC504C26D14F178D62F26D7B9FC133F71FA7B7600BA50DB755DF9EAB9tDFEO
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  Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда 

(приложение №7) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, сроков их 

выполнения, списка ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Финансирование мероприятий  по улучшению условий охраны труда 

не осуществляется за счет средств фонда оплаты труда (ст. 226 ТК РФ). 

8.1.3. Сформировать в Учреждении фонд охраны труда на основе 

Соглашения по охране труда (приложение №7) и ежегодно выделять для этих 

целей из внебюджетного и бюджетного фондов средства в размере 0,1% от 

фонда. 

8.1.4. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда в 

соответствии с действующим законодательством и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда с последующей 

сертификацией в порядке и в сроки, установленные по согласованию с 

профкомом. 

 В состав комиссии в обязательном порядке включить членов профкома. 

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

на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда и технике противопожарной безопасности, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда и технике противопожарной безопасности на начало учебного года. 

8.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет Учреждения. 

8.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими средствами и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденным перечнем профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими средствами и 

обезвреживающими средствами (приложение №5 и №6). 

8.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды, обуви за счет 

работодателя. 

8.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.10. Сохранять место работы, должность и средний заработок за 

работниками Учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушений требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 
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 При несчастном случае на производстве по вине учреждения 

выплачивается единовременная компенсация в сумме не менее 100% 

должностного оклада или ставки заработной платы, установленной в 

соответствии  с системой оплаты труда работников областных 

государственных учреждений (бюджетных организаций) из фонда экономии 

заработной платы. 

8.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни  и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.1.13. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.1.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкции по охране труда.  

8.1.16. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны быть включены члены профкома. 

8.1.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.1.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и 

охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

8.1.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля состояния охраны труда в Учреждении. В случае выявления или 

нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда 

принимать меры по их устранению. 

8.1.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных очередных 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы, должности и среднего заработка. 

8.1.21. Оборудовать комнату отдыха для работников Учреждения. 

8.1.22. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения 

и отдыха работников и их детей. 

8.1.23. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых для работников Учреждения и их детей. 

8.1.24. В целях профилактики ВИЧ/СПИДА  среди работников учреждения и 

сокращения негативных последствий распространения эпидемии для 

социального и экономического развития не реже 1 раза в год при проведении 

инструктажа по охране труда на рабочем месте проводить обучение и 

проверку знаний с использованием компьютерного информационного 
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Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ». 

8.1.25. Один раз в год информировать коллектив Учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечения и отдых. 

8.2. Профком обязуется: 

8.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников Учреждения. 

8.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

8.2.3. Обеспечивать проведение ежегодной диспансеризации (профосмотров) 

работников учреждения. 

 

IX. Разрешение трудовых споров 

9.1.Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя по 

вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания 

из заработной платы, премирования (кроме премий, носящих характер 

единовременных), предоставления ежегодных отпусков, наложения 

дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения 

трудового договора и исправлений, внесенных в трудовую книжку, 

возмещения среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи 

трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ (в комиссиях по 

трудовым спорам, народных судах, ст. 382 ТК РФ). 

9.2. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия 

между работодателем и трудовым коллективом по поводу изменений 

условий труда, изменения и выполнения коллективного договора, отказа 

работодателя учесть мнение профкома при принятии актов, содержащих 

нормы трудового права. 

9.3. Порядок разрешения коллективных трудовых споров регулируется ТК 

РФ (ст.ст. 398-418). 

9.4. В период действия настоящего коллективного договора профком не 

организует забастовок по вопросам, включенным в настоящий коллективный 

договор при условии их выполнения. 

 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Стороны пришли к соглашению, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 



20 

 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2 подп. 

«б», пп. 3, 5, 8 ст. 81 ТК РФ производится с предварительного согласия 

профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

 В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере 1% от месячного оклада (ст. 377 ТК РФ). 

 Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

10.7. Работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в работе 

созываемых профсоюзными организациями съездов, конференций, а также 

для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинаров, совещаний и других мероприятиях. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

являющихся членами профкома, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

 Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, подп. «б», пп. 3, 5 ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст.ст. 374, 

376 ТК РФ). 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его назначения (ст.ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

10.12. Работодатель обязуется: 

 производить через бухгалтерию удержания, безналичное перечисление 

профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при наличии 

письменного заявления работника; 

 разрешить обучение председателя профкома по вопросам профсоюзной 

работы, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с 

отрывом от производства с сохранением среднего заработка в течение 7 

дней в календарном году; 

 включить председателя профкома в состав аттестационной комиссии, 

обеспечить его участие в совещаниях при работодателе. 

 

XI. Обязательства выборного органа ППО 

11. ППО обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

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

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае если они 

уполномочили профком представлять их интересы (ст.ст. 30, 377 ТК РФ). 

11.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

11.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения. 

11.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 

книжек работников, своевременности внесения в них записей, в том числе 
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при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.6. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о 

нарушении руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных 

правовых нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ), 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам, в суде. 

11.8. Осуществлять вместе с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 

обязательному медицинскому страхованию. 

11.9. Участвовать в работе комиссий по социальному страхованию совместно 

с горкомом, советом Профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

Учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному города (района). 

11.11. Осуществлять контроль правильности и своевременности 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.12. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

11.13. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации 

педагогических работников Учреждения. 

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременное предоставление 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

11.15. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза. 

11.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Учреждении. 

 

XII. Контроль выполнения коллективного договора 

Ответственность сторон: 

12. Стороны договорились, что: 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

12.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
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результатах контроля на общем собрании работников (указываются сроки 

осуществления контроля). 

12.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия настоящего 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств настоящего 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.7. Настоящий коллективный договор может быть продлен на следующий 

год, если ни одна из сторон не изъявит намерения модифицировать или 

аннулировать его. Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, 

должна письменно уведомить другую сторону за 10 дней до истечения срока 

действия договора. Срок продления не может быть более трех лет. 

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

12.9. Контроль выполнения обязательств коллективного договора 

осуществляет работодатель, профсоюзный комитет и их вышестоящие 

органы. Работодатель отчитывается о ходе выполнения коллективного 

договора перед профсоюзным комитетом не менее двух раз в году. 

12.10. На срок действия договора при условии выполнения работодателем 

всех его положений профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в 

работе коллектива. 

12.11. Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, 

возникающие  при принятии изменений и дополнений в коллективный 

договор, в период срока его действия, разрешаются сторонами путем 

принятия компромиссного решения. 

 

XIII. Приложения к коллективному договору 

13. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам 

договор, с последующим внесением дополнений и изменений. К договору 

прилагаются: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Кодекс профессиональной этики работников корпуса; 

3) Положение об установлении системы оплаты труда работников: 

3.1. Об оплате труда работников государственного бюджетного                 

общеобразовательного учреждения Ростовской области  

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

3.2. О распределении материальной помощи. 

3.3. О распределении премиального фонда. 

3.4. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях). 
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3.5. Перечень учреждений, организаций, должностей, время работы в 

которых засчитывается  в педагогический стаж. 

3.6. Форма расчетного листка. 

4) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими  и 

обезвреживающими средствами  

6) Перечень работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями 

труда 

7) Соглашение по охране труда 

8) Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к коллективному договору 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО  

ГБОУ РО «ШККК»  
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протокол  от «___ » _____ 20____ г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО______  И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.)   

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

ГБОУ РО «ШККК» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 
приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса 
Российской Федерации и на основе Типовых правил внутреннего трудового 
распорядка для работников общеобразовательных школ системы 
Министерства просвещения СССР (приказ МП СССР от 23 декабря 1985г. 
№223) и Уставом ГБОУ Ростовской области «Шахтинский генерала 
Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» (в дальнейшем – ШККК). 
1.2.Настоящие Правила утверждены директором ШККК (в дальнейшем – 
работодатель) с учѐтом мнения профсоюзного комитета ШККК (в 
дальнейшем – ПК ШККК). 
1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 
1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать 
дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени и создания условий для эффективной 
работы. 
1.5.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное 
для всех работников подчинение правилам поведения, определѐнным в 
соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 
организации. 
1.6.Настоящие Правила вывешиваются в ШККК на видном месте. 
1.7.При приѐме на работу работодатель обязан ознакомить работника 
с настоящими Правилами под роспись. 

2. Порядок приѐма, перевода и увольнения работников 
2.1.Трудовые отношения в ШККК регулируются Трудовым кодексом РФ, 
законом «Об образовании», уставом ШККК. 
2.2.Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения трудового 
договора с   ШККК.   При   приѐме   на  работу   работодатель заключает с 
работником трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней 
издаѐт приказ о приѐме на работу; работник знакомится с ним и 
подписывает.  

Договор заключается в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается 
работнику, другой остается у работодателя. 
2.3.Срочный трудовой договор может быть заключѐн только  в 
соответствии с требованиями статьи 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 
2.4.При    заключении    трудового    договора    работодатель    требует    
следующие документы: 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу па условиях 
совместительства, трудовые книжки работников корпуса хранятся в корпусе; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
-документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
-медицинскую книжку, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством (приказ ФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 20.05.2005г. № 402 «О личной 
медицинской книжке и санитарном паспорте»; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с педагогической 
деятельностью; 
- при приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 
паспорт и диплом об образовании; иной документ об образовании. 
 
2.5.   При   приѐме   на  работу   работодатель   обязан   ознакомить  
работника   со следующими документами: 
- Устав ШККК;  
- Коллективный договор;  
-Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Кодексом профессиональной этики; 
- Положением о рейтинговой оценке педагогических работников корпуса; 
-Правила и приказ по охране труда и соблюдения правил техники 
безопасности, 
-Должностная инструкция, 
-Иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 
работника. 

Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 
чем на три месяца. Испытательный срок может достигать шести месяцев для 
заместителей директора, главного бухгалтера и его заместителя, 
руководителя подразделений ШККК. В срок испытания не засчитывается 
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 
он фактически отсутствовал на работе.  

Испытание при приѐме на работу не устанавливается для: 
- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведѐнному в порядке, установленном 
законом; беременных женщин; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности; 
- лиц, избранных (выбранных) на выборную должность, на оплачиваемую 
работу; 
- лиц, приглашѐнных па работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 
- в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором; 
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- отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что 
работник принят без испытания. 
2.6. В связи с изменением в организации работы ШККК и организации 
труда в ШККК (изменение количества классов, учебного плана; режима 
работы корпуса; введение новых форм обучения и воспитания, 
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 
той же должности, специальности, квалификации изменение существенных 
условий труда работника:  
- системы и размера оплаты, льгот, режима работы, изменение объема 
учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполной 
продолжительности рабочего времени,  
- установление или отмена дополнительных видов работы (руководство МО, 
заведование кабинетом, мастерскими и т.д.),  
- совмещение профессий, а также изменение других существенных условий 
труда.  

Работник должен быть поставлен в известность об изменениях 
условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия 
труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 7 и 77 
ТК РФ. 
2.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ШККК 
обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 
основному месту работы. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в 
личной карточке.  

2.8.На каждого работника ведѐтся личное дело, состоящее из заверенной 
копии приказа   о    приеме    на   работу,    копии   документа   об   
образовании    и   (или) профессиональной     подготовке,     медицинского     
заключения     об     отсутствии противопоказаний к данной работе, 
аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 
трудового договора. 

После увольнения работника, личное дело хранится в Шахтинском казачьем 
кадетском корпусе в течении 75 лет. 

2.9.Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 
учредителя. 
2.10.Перевод работника на другую работу, не оговорѐнную трудовым 
договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 
исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости сроком до одного месяца в 
календарном году. 
2.11.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 
-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, 
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда, 
-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
и периодический медицинский осмотр, 
-если выявлены (в соответствии с медицинским  заключением) 
противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором, 
-по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными правовыми актами, и в других 
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случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
2.12.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 
одностороннем порядке, предупредив об этом администрацию 
письменно за две недели. По истечении срока предупреждения, 
работник вправе прекратить работу.  

По договоренности между работником и администрацией 
трудовой договор может быть расторгнуть и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.  

Прекращение трудового договора по другим причинам может 
иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 
предусмотренным ТК РФ.  
2.13.При проведении процедуры сокращения численности или штата 
работников преимущественным правом оставления на работе 
дополнительно к установленным действующим законодательством 
пользуются работники, имеющие квалификационные категории по 
итогам аттестации, нагрудный знак «Почѐтный работник общего и 
профессионального образования», «Отличник народного образования» и 
др. почетные награды. 
2.14. Днем увольнения считается последний день работы. В день 
увольнения администрация ШККК обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью ШККК 
записью об увольнении, другие документы или их копии, связанные с 
работой,  а также произвести с ним окончательный расчет. В случае, 
если в день увольнения работника выдать трудовую книжку не 
возможно, в связи с отсутствием работника либо его отказа от получения 
трудовой книжки на руки, администрация корпуса направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление еѐ по почте. Со дня направления уведомления 
администрация корпуса освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. Если работник в день увольнения не работал, 
то расчет с работником производится не позднее следующего дня, после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. Записи о 
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться со 
ссылкой на соответствующую статью и пункт ТК РФ и инструкцию по 
заполнению трудовых книжек (Постановление № 69 от 10.10.2003г. 
Министерства труда и социального развития РФ). 
2.15.Увольнение работников ШККК в связи с сокращением численности 
штата ШККК допускается, если невозможно перевести работника с его 
согласия на другую работу, при условии письменного предупреждения 
за два месяца. Освобождение педагогических работников в связи с 
сокращением объѐма работы (учебной нагрузки) может производиться 
только по окончании учебного года. 
 
3. Права и обязанности администрации 
 Непосредственное управление корпусом осуществляет директор.  
Директор Учреждения имеет право: 
3.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в 
соответствии с ТК РФ.  
3.2. Поощрять работников за добросовестный ТРУД. 
3.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, 
кодекса профессиональной этики. 
3.4. Представлять Учреждение во всех инстанциях. 
3.5. Распоряжаться имуществом и всеми материальными ценностями. 
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3.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 
заработной платы. 
3.7.Устанавливать должностные оклады на основе системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 
или другого правительственного документа и решения аттестационной 
комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного 
комитета Положение о надбавках, доплатах, премиях. 
3.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графики 
работы. 
3.9. Издавать  приказы,   инструкции   и  другие  локальные  акты,  
обязательные для выполнения  всеми   работниками  ШКKK с учетом мнения 
профсоюзного комитета. 
З.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 
график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 
3.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной,     
воспитательной, административно-хозяйственной работе, кадрового 
работника осуществлять контроль за деятельностью учителей, воспитателей, 
других сотрудников, в том числе путем посещения и разбора уроков и всех 
других видов учебных и воспитательных мероприятий. 
3.12. Назначать председателей методических объединений, воспитателей 
отделений, секретаря педагогического совета. 
3.13. Привлекать     работников     ШККК     к     дисциплинарной     и 
материальной ответственности в установленном законодательством порядке. 
3.14. Принимать  локальные   нормативные  акты   и   индивидуальные акты 
ШККК в порядке, установленном Уставом ШККК. 
3.15. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности ШККК, Совета 
учреждения, Попечительского совета. 
 
Администрация ШККК обязана: 
3.16.Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и права работников. 
3.17.Организовывать труд педагогов и других работников корпуса так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, 
закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 
своевременно   знакомить с расписанием занятий, графиком   работы,   
сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 
учебную нагрузку на следующий учебный год. 

3.18. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, 
исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 
инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе 
материалов. 

3.19. Своевременно рассматривать предложения работников, 
направленные на улучшение деятельности ШККК, поддерживать и 
поощрять лучших работников. 
3.20.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза 
в месяц в установленные коллективным договором сроки: за первую 
часть месяца не позднее 25-го числа данного месяца, за вторую часть 
месяца не позднее 10-го числа следующего месяца. 

3.21.Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 
дисциплины. 

3.22. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-
техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 
создавать условия труда, соответствующие правилам по охране 
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труда, технике безопасности и санитарным правилам. 
3.23. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по ТБ, пожарной 
безопасности, санитарии и гигиене. 

3.24. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся.  
3.25.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ШККК в 

соответствии с графиками, утвержденными ежегодно до 15 декабря, 
компенсировать выходы на 
работу в установленный для данного работника выходной или 
праздничный день предоставлением другого дня для отдыха или 
оплатой труда, предоставлять отгул за дежурство во внерабочее время. 

3.26.Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогических и других работников ШККК. 

3.27. Организовать горячее питание для учащихся. 
3.28 Осуществлять  обязательное  социальное  страхование 
работников   в   порядке, установленном федеральным законом. 
3.29. Обеспечивать  работников  документацией,  оборудованием,   
инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей. 
3.30. Обеспечивать систематическое повышение работниками ШККК 
теоретического уровня   и   деловой   квалификации;   проводить в 
установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 
условия для совмещения работы с обучением в образовательных 
учреждениях. 
3.31. Принимать    меры    к    своевременному    обеспечению ШККК 
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 
инвентарем. 
3.32. Администрация кадетского корпуса несет ответственность перед 
работниками: 
- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 
возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 
работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 
увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством; 
- за задержку выплаты заработной платы, оплаты трудового, учебного 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику; 
- за причинение ущерба имуществу работника; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
 

4.   Права и обязанности работников 
Работники ШККК имеют права и несут обязанности, предусмотренные 
условиями трудового договора, должностной инструкции, а также все 
иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и для 
соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.  
Работники ШККК имеют право: 
4.1. Участвовать в управлении учреждением: 
• обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 
• быть избранными в совет учреждения; 
• работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 
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• принимать решения на общем собрании коллектива педагогического 
учреждения. 

4.2.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
4.3.Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с учебной 
программой утвержденной в ШККК, методы оценки знаний 
обучающихся. 

4.4. Проходить   на  добровольной   основе   аттестацию   на  любую   
квалификационную категорию. 
4.5. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже 
одного раза в 10 лет при   непрерывной  педагогической   работе   
использовать  длительный,  до  одного   года отпуск  с  сохранением  
непрерывного  стажа  работы,  должности  и  учебной   нагрузки, 
пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. 
Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 
пять лет за счет средств работодателя. 
4.6. Подвергнуться дисциплинарному расследованию        нарушений 
норм профессионального   поведения   или   Устава   образовательного   
учреждения   только   по жалобе,    данной        в    письменной    форме на 
имя работодателя,    копия    которой    должна   быть    предоставлена 
педагогическому работнику. 
4.7. Получать  социальные  гарантии  и  льготы, установленные 
законодательством РФ, Учредителем, а также коллективным договором 
ШККК. 
4.8.На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
4.9.На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором. 

4.10.На полную и достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте. 

4.11.На защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами. 

4.12.На возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей. 

4.13.На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями в размере, устанавливаемом органом местного 
самоуправления. 

4.14.  На обязательное  социальное  страхование   в   порядке   и  случаях,  
предусмотренных законодательством. 
4.15. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 
основаниям и на срок, установленным ТК РФ  и иными ФЗ, а также по 
любым другим основаниям, продолжительностью не более  5  дней в 
учебном году, при отсутствии отрицательных последствий для 
образовательного процесса. 
 
Работники ШККК обязаны: 
4.15. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 
режим, требования Устава ШККК и Правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации. 
4.16. Систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 
профессиональную квалификацию. 
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4.17.Быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 
ШККК, как и вне стен корпуса. 
4.18.Полностью соблюдать требования по ТБ, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 
травматизма немедленно сообщать администрации. 
4.19.Беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное 
отношение к государственному имуществу. 

4.20.Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

4.21.Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 
в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 
помещениях ШККК. 

4.22. Бережно относиться к имуществу корпуса и других работников. 
Работник несет материальную ответственность за причиненный корпусу 
прямой  действенный ущерб. 
4.22.1. Под прямым действенным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества корпуса или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
в корпусе, если корпус несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для корпуса произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.  
4.22.2. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, за 
исключением случаев, предусмотренных  пунктами 4.22.3. и 4.22.4 
настоящих правил. 
4.22.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 
а) недостача ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу;  
б) умышленного причинения ущерба; 
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом; 
е) разглашение сведений составляющих охраняемую законом тайну 
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 
4.22.4. Работники несут материальную ответственность в полном размере 
причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 
материальной ответственности. 
4.23. Соблюдать    установленный    порядок    хранения    материальных    
ценностей    и документов. 
4.24.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию. 
4.25.Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по 
расписанию. 
4.26. Круг   конкретных   функциональных   обязанностей, которые   
каждый   работник выполняет    по своей должности, специальности и 
квалификации, определяется должностными инструкциями, 
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утвержденными директором    ШККК    на    основании 
квалификационных     характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников и нормативных документов. 
4.27. Поддерживать дисциплину в корпусе на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся без применения методов 
физического и психического насилия. 
Учитель обязан: 
4.28.Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 
бесполезной траты учебного времени. 
4.29.Иметь поурочные планы на каждый учебный час. 
4.30. Независимо    от    расписания    уроков    присутствовать на   всех    
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в 
соответствии со своими должностными 
обязанностями. 
4.31.К первому дню учебных занятий иметь рабочую программу 
утвержденную директором корпуса. 
4.32.Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 
4.33.Выполнять все приказы директора безоговорочно, при несогласии с 
приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым 
спорам. 
4.34.Воспитатель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в неделю   проводить классные   часы. 
Планы воспитательной работы составляются один раз в год. 
4.35. Воспитатель занимается с отделением (классом) воспитательной 
внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, 
а также, совместно с классным руководителем, проводит периодически, 
но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 
4.36.Классный руководитель, совместно с воспитателем, обязан один 
раз в 2-е недели проводить проверку выставления оценок в дневниках 
учащихся. 
4.37.Педагогическим и другим работникам ШККК во время учебно-
воспитательного процесса запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  
• отменять,   удлинять   и   сокращать   продолжительность   уроков 
(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

• удалять учащегося с уроков; 
• курить, употреблять спиртные напитки и наркосодержащие вещества в 
помещениях и на территории корпуса; 
• отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные 
с учебным процессом,  мероприятия,  освобождать  от  занятий  для  
выполнения  общественных поручений и пр.; 
• отвлекать педагогических и руководящих работников ШККК в учебное 
время от их непосредственной   работы,   вызывать  или   снимать   их   с  
работы  для   выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с учебно-воспитательной 
деятельностью;  
• созывать в рабочее время собрания,  заседания  и всякого рода 
совещания по общественным делам. 
• Оставлять обучающихся без присмотра взрослого в местах опасных для 
жизни и здоровья, травмоопасных (спортзал, спортивная площадка и т.д.). 
4.38.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 
согласия учителя и разрешения директора корпуса. Вход в отделение 
(класс) после начала урока (занятия) разрешается в исключительных 
случаях только директору  
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корпуса и его заместителям. 
4.39.Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 
педагогическим работникам замечания по поводу их работы и ухода с 
неѐ всех работников ШККК. В случае неявки на работу по болезни при 
наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, 
а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый 
день выхода на работу. 
4.40. В помещениях кадетского корпуса запрещается: 

• нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4.41. Носить казачью форму одежды, соответственно присвоенному чину:  

 парадная казачья форма одежды – китель парадный, брюки синие с 

красными лампасами (юбка синяя), белая рубашка, синий галстук, 

фуражка (пилотка), туфли или сапоги; 

 повседневная казачья форма одежды – куртка повседневная, брюки 

синие с красными лампасами (юбка синяя), синяя рубашка, синий 

галстук, фуражка (пилотка), туфли; 

 камуфляжная казачья форма одежды – куртка камуфляжная, брюки 

камуфляжные, футболка камуфляжная, свитер камуфляжный, кепка 

камуфляжная, туфли или берцы. 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1.В ШККК устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для 
отдельных категорий работников: 
- заместитель директора по УВР, 
- заместитель директора по ВР, 
- заместитель директора по АХР, 
-секретарь учебной части, 
-бухгалтер, 
-отдел кадров, 
-административно-хозяйственный персонал (комендант, кладовщик, кастелян, 
водитель автомобиля и т.д.), 
-технический персонал (рабочий по обслуживанию здания, слесарь, 
сантехник) 
- педагог-психолог, 
- социальный педагог, 
- педагог дополнительного образования –  
устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
5.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-
вспомогательного персонала определяется графиком работы, 
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели (продолжительность 
ежедневной работы (смены) составляет 8 часов, за исключением 
скользящего графика работы). Графики работы утверждаются директором 
ШККК и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 
отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и 
вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их 
введения в действие. 
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - 35 часов в 
неделю; 
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- для работников, занятых на работе с вредными условиями труда, 36 часов 
в неделю, с предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 7 календарных дней. 
5.4. При приеме на работу или в течении трудовых отношений работникам 
может устанавливаться неполное рабочее время по соглашению сторон.  
 Неполное рабочее время устанавливается по требованию: 
беременной женщины; одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего 
уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 
 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или 
в зависимости от выполненного им объема работ. 
5.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) инвалидам 
устанавливается в соответствии с медицинским заключением. 
5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. 
5.7. Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.    
5.3.Для педагогических работников устанавливается сокращѐнная рабочая 
неделя не более 36 часов, для офицеров-воспитателей не более 30 часов 
(увеличение нагрузки данной категории работников возможно с 
письменного их согласия), для инструктора по физической культуры не 
более 30 часов. 
5.4. Учебную нагрузку педагогических работников, офицеров-
воспитателей устанавливает директор ШККК по согласованию с ПК 
ШККК (на новый учебный год до ухода сотрудника в отпуск). При этом 
необходимо учитывать: 
• у учителей как правило,  должна сохраняться преемственность и объем 
учебной нагрузки; 
• молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее 
количества часов, соответствующих ставке заработной платы; 
• неполная учебная, воспитательная нагрузки работника возможна 
только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной 
форме; 
• объем учебной нагрузки у учителя, воспитателя должен быть, как 
правило, стабильным на протяжении всего учебного года, 
• изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможна лишь в 
случаях, если изменилось количество часов по учебному плану или число 
классов; 
• в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях. 
5.5.Для следующих категорий работников:  
- руководители всех уровней,  
- заместители, 
- гл. бухгалтер,  
- отдел кадров, 
- секретарь УЧ,  
- социальный педагог, 
- педагог – психолог, 
– председатель ПК , 
- водитель автомобиля - устанавливается ненормированный рабочий день. 
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5.6.Расписание занятий составляется администрацией ШККК, исходя из 
педагогической целесообразности,   с   учѐтом   наиболее   благоприятного   
режима   труда   и   отдыха учащихся и максимальной экономии времени 
педагогических работников. 
5.7.Педагогическим работникам по возможности устанавливается один  
методический день   в   неделю   для   самостоятельной   работы   по   
повышению   квалификации   и методической работы. 
5.8. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15 
мин. до начала занятий и продолжаться не более 20 мин. после окончания 
уроков.   Рабочее время 
педагога может быть увеличено в следующих случаях: 
• проведение педагогических советов; 
• административных совещаний при директоре и его заместителях,  
• планерках, проводимых по мере необходимости, как правило, один раз 
в две недели и не более одного часа; 
• вследствие задействования педагогического работника, офицера-
воспитателя до начала занятий, как заменяющего заболевшего, либо по 
другим причинам отсутствующего учителя, офицера-воспитателя; 
• во   всех  случаях,  когда  учитель,  офицер-воспитатель  заняты   
внеклассной работой   (подготовка   общественных   мероприятий,   
генеральная   уборка), а также,   когда  учитель  или   офицер-воспитатель  
занят  исполнением своего функционала  (ведение   классной  
документации, оформление  и   заполнение классных журналов, 
отчетность о посещаемости и успеваемости кадет и др.). 
5.9.Общим выходным-днѐм является воскресенье, для работающих по 
пятидневной рабочей неделе вторым выходным днѐм является суббота. 
5.10.По желанию работника, с его письменного заявления, по 
согласованию с работодателем, он может за пределами основного  
рабочего  времени  работать  по  совместительству  как  внутри,  так  и  
за пределами ШККК. 
5.11.Работа в  выходные и  праздничные дни  запрещена,  привлечение  
к работе  в указанные дни  осуществляется  только  с  согласия  
работника  и   в  соответствии  с требованиями ст.113 Трудового кодекса 
РФ. 
5.12. В случае производственной необходимости администрация корпуса 
имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу в корпусе с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, 
аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 
случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для 
замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть 
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  
5.13. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 
здоровью участников образовательного процесса, возникновение несчастных 
случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 
со своей основной работой выполняет обязанности временно 
отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 
определяемом соглашением сторон трудового договора. 
5.14. Работникам ШККК предоставляется основной ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 
Педагогическим работникам предоставляется основной удлинѐнный 
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отпуск сроком 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в 
соответствии с графиком,     утверждаемым     директором     по    
согласованию     с ПК ШККК до 15 декабря текущего года. 
5.15.Время   каникул,   не   совпадающее   с   очередным   отпуском,   
является   рабочим временем   педагогов.   В   эти   периоды   
педагогические   работники   привлекаются   к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. Неявка на работу в 
каникулярное время без уважительных причин приравнивается к 
прогулу, график работы в каникулярный период утверждается 
приказом директора корпуса.  
5.16.В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на 
территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 
5.17. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 
графиком отпусков, который составляется администрацией ШККК с 
учетом обеспечения нормальной работы ШККК и благоприятных 
условий для отдыха работников. 
Отпуска педагогическим работникам ШККК предоставляются в период 
летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа не позднее 15 декабря и доводится до 
сведения работников. 
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 
работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 
обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 
5.18.Работникам ШККК предоставляются дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в течение года по согласованию с 
администрацией ШККК в соответствии с требованиями ст.ст. 128, 173 ТК 
РФ.  
5.19.Работникам ШККК, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 
и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению 
предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 
14 дней. 
5.20.Работникам ШККК за счѐт внебюджетных средств ШККК 
предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска по 
семейным обстоятельствам в следующих случаях: 
-бракосочетание работника - 3 дня, 
-рождение ребѐнка - 2 дня, 
-смерть близких родственников - 3 дня. 
5.21.Работникам   с   ненормированным   рабочим   днѐм,   
перечисленным   в   п. 5.5, за исключением руководящих работников, 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск сроком   пять  
календарных   дней   (минимум - 3   дня)   в   соответствии   со ст. 119 ТК 
РФ ( в редакции ФЗ от 30.06.2006г. № 90-ФЗ). 
5.22. Директор корпуса привлекает педагогических работников к 
дежурству по учебному корпусу. График дежурств составляется на 
учебное полугодие, утверждается директором по согласованию с 
выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 10 минут до начала 
занятий обучающихся и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания. 
5.23. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 
учреждения (заседания педагогического совета, родительское собрание 
и т.п.), педагогический работник в праве использовать по своему 
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усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования, повышения 
квалификации.  
5.24. Учѐт рабочего времени организуется  в ШККК  в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. В случае болезни 
работника последний своевременно (в течение трѐх дней) информирует 
администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода 
на работу. 
 

6.     Оплата труда 
6.1. Оплата труда работников ШККК осуществляется в соответствий с 
должностными окладами, которые устанавливаются в соответствии с 
системой оплаты труда работников государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений или другого правительственного 
документа и решения аттестационной комиссии, штатным расписанием, 
тарификационными списками и сметой расходов. 
6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 
установленного должностного оклада в соответствии с занимаемой 
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 
полученной квалификационной категорией по итогам аттестации и 
установленной надбавкой для работников общеобразовательных 
школ-интернатов. 
6.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 
зависимости от установленного количества часов по тарификации. 
Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 
ставку допускается только с письменного согласия педагогического 
работника. 
6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором 
ШККК не позднее 5 сентября текущего года по согласованию с 
профсоюзным комитетом на основе предварительной тарификации, 
разработанной и доведѐнной до педагогического работника под роспись не 
позднее апреля месяца текущего года. 
6.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно- вспомогательного персонала, ведущих в течении 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками 
производится из расчета заработной платы установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 
6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем через каждые полмесяца(15 дней) в денежной форме. Работодатель 
выдает зарплату за первую часть месяца 25-го числа данного месяца. 
Зарплату за вторую часть месяца Работодатель выдает 10-го числа 
следующего месяца. 
По заявлению работника его заработная плата может 
перечисляться на лицевой счет в банке в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 
6.7.Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  
6.8.Оплата труда работников, работающих по совместительству, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  
6.9. В ШККК устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, надбавки, 
премирование работников    в    соответствии    с    Положением    о    
материальном    стимулировании, утверждѐнным Советом ШККК. 
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6.10.Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 
условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 
законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

7.     Меры поощрения и взыскания 
7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
-объявление благодарности, 
-награждение почѐтной грамотой, 
-представление к награждению ведомственными и государственными 
наградами, 
-выдача премии, 
-награждение ценным подарком, 
- представление к званию лучшего по профессии. 
7.2.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 
соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании 
труда по согласованию с ПК ШККК. ПК ШККК вправе выступить с 
инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией ШККК. 
7.3.Поощрение  объявляется   приказом  директора  по  ШККК,  заносится   в  
трудовую книжку работника в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  
7.4.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущественные льготы. 
При применении мер общественного, морального и материального 
поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 
почетным званиям учитывается мнение ПК ШККК. 
7.5.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания: 
-замечание, 
-выговор, 
-увольнение по соответствующим основаниям. 
Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 
пределах предоставленных ей прав. 
7.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  
7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником ШККК норм профессионального поведения или устава ШККК 
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме директору. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику. 
7.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного педагогического работника ШККК, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся, воспитанников. 
7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение, составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.  
7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
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пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учѐт мнения 
ПК ШККК.  
7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 
7.12.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 
течение трѐх рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
7.13.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
работником в государственной инспекции труда или органах по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
7.14.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
7.15.Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или ПК ШККК, Совета корпуса и 
общего собрания коллектива. 
7.17. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 
педагогическим работником (ст.336 ТК РФ) является применение, в том 
числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 

8.     Социальные льготы и гарантии 
8.1. За счѐт общего фонда оплаты труда работодатель оказывает 
материальную помощь работникам ОУ в 
случаях: 
-ухода на пенсию;  
-смерти близких родственников;  
-юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет);  
-свадьбы;  
-рождения ребѐнка; 
-многодетным родителям; 
-иных случаях. 
8.2. Обеспечение   работников   санаторно-курортными   путѐвками   за   
счет   средств соцстраха и средств добровольного медицинского 
страхования. 
8.3.Обеспечение детей работников ШККК путѐвками в летние 
оздоровительные лагеря, новогодними подарками за счѐт средств 
соцстраха. 

  

 

 

 

Приложение № 2 к коллективному договору 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК»  
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протокол  от «___ » _____ 20____ г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО______  И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Кодекс профессиональной этики работников ГБОУ РО «ШККК». 

Общие положения 

Раздел 1 

Нормы этики устанавливаются на основании Конституции РФ, Закона РФ 

«Об образовании» и принятых в соответствии с ним иных законодательных и 

локальных актов, норм международного права, а также общечеловеческих 

норм и традиций российской школы. 

       

При осуществлении своей деятельности работник руководствуется 

следующими принципами: гуманность, законность, демократичность, 

справедливость, профессионализм, взаимное уважение. 

 

Раздел 2 

2.1  Педагогический работник должен стремиться стать положительным 

примером для своих учеников. 

2.2 Педагогический работник не должен заниматься противокультурной, 

аморальной, неправомерной деятельностью. Он дорожит своей 

репутацией. 

2.3 Педагогический работник должен быть требователен к себе, 

стремиться к самосовершенствованию. 

2.4 Педагогический работник не должен терять чувства меры и 

самообладания. 

2.5 Педагогический работник соблюдает языковые нормы, культуру своей 

речи, не допускает использование ругательств, грубых и оскорбительных 

фраз. 

2.6 Педагогический работник является честным человеком, соблюдающим 

законодательство. С профессиональной этикой не сочетаются ни 

получение взятки, ни еѐ дача. 

2.7 Педагогический работник должен бережно и обоснованно расходовать 

материальные и другие ресурсы. 

 

Раздел 3 

Взаимоотношения с учениками. 

3.1 Педагогический работник выбирает подходящий стиль общения с 

учениками, основанный на взаимном уважении. 
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3.2 Педагогический работник в своей работе не должен унижать честь и 

достоинство учеников ни по каким основаниям (возраста, пола, 

национальности, религиозным убеждениям и иным особенностям) 

3.3 Педагогический работник является беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем ученикам. 

3.4 Требовательность педагогического работника должна быть 

позитивной и обоснованной. 

3.5 Педагогический работник выбирает методы работы с учениками, 

развивающие в них такие положительные черты и качества, как 

самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание и желание 

сотрудничать и помогать другим. 

3.6 Педагогический работник должен стремиться к повышению 

мотивации обучения у учеников, укреплению в них веры в собственные 

силы и способности. 

3.7 Приняв необоснованно принижающие ученика оценочные решения, 

педагогическому работнику следует немедленно исправить свою ошибку. 

3.8 Педагогический работник справедливо и объективно оценивает работу 

учеников, не допуская завышенного или заниженного оценочного 

суждения. 

3.9 Педагогический работник обязан в тайне хранить информацию, 

доверенную ему учениками, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

3.10 Педагогический работник не должен злоупотреблять своим 

служебным положением, используя своих учеников для каких-либо услуг 

или одолжений в личных целях. 

3.11 Педагогический работник не имеет права требовать от учеников 

дополнительного вознаграждения за свою работу, за исключением случаев 

предусмотренных в законодательстве.  

Взаимоотношения с коллегами. 

3.12 Коллеги стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают 

взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации 

кадетского корпуса. 

3.13 Педагогических работников объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие. 

3.14 Педагогический работник имеет право открыто выражать свое 

мнение по поводу работы своих коллег, не распространяя сплетни. Любая 

критика, высказанная в адрес другого педагогического работника должна 

быть объективной и обоснованной. 

3.15 Администрация не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни работника, не связанную с выполнением им своих 

трудовых обязанностей. 

3.16 Работник имеет право на поощрение от  администрации кадетского 

корпуса. Личные заслуги не должны оставаться в стороне. 

3.17 Работник имеет право получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы кадетского корпуса. Администрация не 

имеет право скрывать информацию, которая может повлиять на работу и 

качество труда. 
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3.18 Профессиональная инициатива и творчество приветствуются. 

3.19 Важные для работников решения принимаются в учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия. 

3.20 Педагогический работник в процессе учебно - воспитательной 

деятельности должен активно сотрудничать с психологами, врачами, 

родителями для развития личности и сохранения психического, 

психологического и физического здоровья учеников. 

Взаимоотношения с родителями учеников     

3.21 Работники должны уважительно и доброжелательно общаться с 

родителями учеников. 

3.22 Учитель (воспитатель)консультирует родителей по вопросам 

образования учеников. 

3.23 Педагогический работник не разглашает мнение учеников о своих 

родителях или мнение родителей о детях. 

3.24 Отношения педагогических работников с родителями не должны 

оказывать влияние на оценку личности и достижения целей. 

3.25 На отношения педагогических работников с учениками не должна 

влиять поддержка, оказываемая их родителями кадетскому корпусу. 

Взаимоотношения  педагогических работников с обществом и 

государством 

3.26 Педагогический работник не только обучает и воспитывает детей, но 

и является общественным просветителем, хранителем культурных 

ценностей, порядочным и образованным человеком. 

3.27 Педагогический работник старается внести свой вклад в развитие 

гражданского общества. 

3.28 Педагогический работник  понимает и исполняет свой гражданский 

долг и социальную роль. 

 

Заключительные положения 

4.1  При приеме на работу в кадетский корпус директор  доводит до 

сведения работника то, что работник должен действовать в пределах 

своей профессиональной компетенции на основе данного кодекса, и 

ознакомить работника с ним под роспись. 

4.2 Нарушение положений кодекса работником рассматривается 

коллективом и администрацией кадетского корпуса, а при необходимости 

– более высокой профессиональной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к коллективному договору 



44 

 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК»  

 

протокол  от «___ » __________ 20____ 

г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО__________  И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

3.1. Об оплате труда  

работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области  

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Шахтинский  генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус» (далее- ШККК), подведомственного департаменту по 

делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (далее 

– положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников ШККК, осуществляющих основную деятельность по виду 

экономической деятельности «Образование» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст 

(далее – учреждения). 

1.2.Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
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устанавливается настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, и настоящим Примерным положением с учетом мнения 

представительного органа работников (далее – локальные нормативные акты). 
1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и частью 2 статьи 4 Областного закона 
от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений» месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по 
основной должности, профессии) и работе, выполняемой по 
совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 
календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника 
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 
занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 
от выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше 
заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 
компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 
договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать примерную форму трудового договора, приведенную 
в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. 

 
2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 
 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-
ЗС «О системе оплаты труда работников областных государственных 
учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
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сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и 
специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы), осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых 
уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 
исполнительной власти установлены нормы часов педагогической работы или 
нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 
осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 
величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 
установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 
заработной платы. 

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 
работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы) 
устанавливаются департаментом. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом, но не ниже минимальных 
размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных 
настоящим Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 
работников образования устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 
работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 
Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 
по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 
Профессиональная 

квалификационная группа 
Квалификационный уровень Минимальный 

должностной 
оклад (рублей) 
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1 2 3 
ПКГ должностей 
работников учебно-
вспомогательного персонала 
первого уровня 

1-й квалификационный 
уровень 

6401 

ПКГ должностей 
работников учебно-
вспомогательного персонала 
второго уровня 

1-й квалификационный 
уровень 

7044 

2-й квалификационный 
уровень 

7400 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы по ПКГ по должностям педагогических работников приведены в 
таблице № 2. 

 

Таблица № 2 
 

Минимальные размеры 
должностных окладов, ставок заработной  

платы по профессиональным квалификационным  
группам по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы 
(рублей) 

 

1 2 3 
ПКГ должностей 
педагогических работников 

1-й квалификационный 
уровень 

10131 

2-й квалификационный 
уровень 

10623 

3-й квалификационный 
уровень 

11142 

4-й квалификационный 
уровень 

11795 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 
руководителей структурных подразделений приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 
 

Минимальные размеры должностных окладов  
по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной 

оклад (рублей) 
 

1 2 3 
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1 2 3 
ПКГ должностей 
руководителей 
структурных 
подразделений 
 

1-й квалификационный уровень:  
в учреждениях I – II групп 
по оплате труда руководителей; 

10895 

в учреждениях III – IV групп 
по оплате труда руководителей 

10371 

2-й квалификационный уровень:  
в учреждениях I – II групп 
по оплате труда руководителей; 

11440 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

10895 

3-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей; 

12010 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

11440 

 

2.4.3. Должностные оклады по должностям медицинских работников 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от06.08.2007 № 526 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

медицинских работников приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры должностных  

окладов по профессиональным квалификационным  

группам по должностям медицинских работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Средний медицинский 

и фармацевтический 

персонал» 

1-й квалификационный 

уровень 

7199 

 

2-й квалификационный 

уровень 

7400 

3-й квалификационный 

уровень 

7771 

4-й квалификационный 

уровень 

8139 

5-й квалификационный 

уровень 

9882 
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2.4.4.  Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по 

общеотраслевым должностям специалистов и служащих приведены в 

таблице № 5. 
 

Таблица № 5 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  
 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6401 

2-й квалификационный уровень 6710 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 7044 

2-й квалификационный уровень  7400 

3-й квалификационный уровень 7771 

4-й квалификационный уровень 8139 

5-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей; 

10371 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

9882 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 8139 

2-й квалификационный уровень  8541 

3-й квалификационный уровень 8965 

4-й квалификационный уровень 9410 

5-й квалификационный уровень 9882 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей; 

10895 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

10371 

2-й квалификационный уровень  11440 

3-й квалификационный уровень 12010 
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2.4.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».  

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по 

общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 6. 

 

Таблица № 6 
 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 
 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

Квалификационный уровень Минимальная 

ставка 

заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  5260 

2-й квалификационный разряд  5567 

3-й квалификационный разряд 5894 

2-й квалификационный уровень:  

профессии рабочих, отнесенные  

к 1-му квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

ставка 

заработной 

платы 

устанавливаетс

я на один 

квалификацион

ный разряд 

выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 6256 

5-й квалификационный разряд 6619 

2-й квалификационный уровень:  

6-й квалификационный разряд 6699 

7-й квалификационный разряд 7400 

3-й квалификационный уровень 7834 

4-й квалификационный уровень 8400 

 

Примечание. 

Ставка заработной платы, исходя из 4-го квалификационного уровня 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается 

водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся, 

воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.  
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2.4.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, приведены 

в таблице № 7. 
 

Таблица № 7 
 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям служащих, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы, утвержденные приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 

Наименование должности Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 
 

1 2 

Заведующий библиотекой:  

в учреждениях I – II групп по оплате труда 

руководителей,  

10895 

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 

руководителей 

10371 

Специалист по закупкам; специалист по охране труда 8139 

Ассистент по оказанию технической помощи 7044 
 

 

2.4.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже 

размеров должностных окладов соответствующих руководителей. 

 

3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

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

отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах 

от должностного оклада (ставки заработной платы), если иное не 

установлено действующим законодательством. 
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3.2. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ. 

3.2.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителями учреждений принимаются меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий 

труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.2.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии со статьей 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
3.3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата 
в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 
может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты определяется 
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации 
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этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 
рабочего времени. 

3.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной 
работы производится работникам учреждения за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 
могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

3.3.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ: 

Размер доплаты составляет: 
одинарную дневную ставку сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 
нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной ставки сверх должностного оклада 
(ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени; 

одинарную часть должностного оклада (ставки заработной платы) 
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере  не менее двойной 
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором с учетом постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 № 26-П. 

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. 

3.3.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в 
период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов 
в соответствующем календарном году. 

3.3.5. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за работу 
в особых условиях труда в соответствии с таблицей № 8. 

 

Таблица № 8 

Размеры доплат за работу в особых условиях труда  

 

consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3810F51D3B7BF19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2045BAAZFMFN
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№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. За работу в учреждениях, являющихся 

общеобразовательными организациями, с наличием 

интерната: 

 

руководитель учреждения (филиала, обособленного 

структурного подразделения), заместители 

руководителя, иные работники, за исключением 

педагогических работников 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2. За работу с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в учреждениях, являющихся 

общеобразовательными организациями и 

профессиональными образовательными организациями: 

 

руководитель учреждения (филиала, обособленного 

структурного подразделения), заместители 

руководителя,  

педагогические и иные работники, в чьи обязанности 

входит непосредственная работа с такими 

обучающимися  

 

 

 

 

 

 

до 10 

 

 

 

Примечание. 
1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются 

в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 
по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях 
труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или 
учебной (преподавательской) работы. 

2. Конкретный перечень должностей (профессий) работников, которым 
устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда, и размеры 
доплат в указанных диапазонах определяются учреждением самостоятельно 
и фиксируются в локальном нормативном акте. При этом размеры доплат 
устанавливаются дифференцированно исходя из степени занятости 
работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, 
выполняемой в соответствующих условиях). 

3.3.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с 
обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 
должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 
характеристиками (профессиональными стандартами), работникам 
учреждения устанавливаются доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей. 
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Предельный объем средств, планируемых на установление доплат 
за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей (в процентах от планового фонда оплаты труда, 
исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной платы), 
устанавливается департаментом дифференцированно по типам учреждений 
при утверждении порядка формирования планового фонда оплаты труда. 

Размеры доплат за осуществление дополнительной работы, не 
входящей в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в 
соответствии с таблицей № 9. 
 

 
Таблица № 9 

 
Размеры доплат за осуществление дополнительной работы,  
не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
(процентов) 

 

1 2 3 

1. Учителя – за классное руководство: 
1-го – 4-го классов 
5-го – 11-го (12-го) классов 

 
до 10 
до 15 

2. Учителя 1 – 4 классов – за проверку тетрадей до 10 

3. Учителя, преподаватели – за проверку письменных 

работ по: 

русскому языку, литературе  

математике 

иным предметам 

 

 

до 15 

до 10 

до 5 

4. Педагогические работники учреждений, являющихся 

общеобразовательными организациями и 

профессиональными образовательными организациями, 

– за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями), учебно-опытными участками 

(теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными 

мастерскими, картодромами и другими учебно-

производственными объектами), учебно-

консультативными пунктами 

до 10 

5. Работники учреждения – за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

 

до 10 

до 5 

6. Работники учреждения – за работу в аттестационной 

комиссии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

5 

7. Работники учреждения – за работу в экспертных  
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1 2 3 
группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения:  
при численности аттестуемых 1 – 2 человека 
при численности аттестуемых 3 – 4 человека 
при численности аттестуемых 5 человек и более  

 
 
 
 
5 

10 
15 

8. Педагогический работник – ответственный за 
проведение внеклассной работы по физическому 
воспитанию в учреждении, являющемся 
общеобразовательной организацией, с количеством 
классов: 
от 10 до 19 
от 20 до 29 
от 30 и более 

 
 
 

 
до 20 
до 40 
до 60 

9. Работник учреждения (при отсутствии штатного 

делопроизводителя) – за ведение делопроизводства  

до 15  

10. Работник учреждения, в котором не предусмотрена 

должность заведующего библиотекой (библиотекаря), 

при наличии книжного фонда не менее 1000 книг, – за 

ведение библиотечной работы 

до 20 

11. Работник учреждения – за работу с архивом 

учреждения 

до 20 

12. Работники учреждения, в том числе библиотекари – за 

работу с библиотечным фондом учебников (в 

зависимости от количества экземпляров учебников) 

до 20 

 

 

13.  Работники учреждения, ответственные за организацию 

питания  

до 15 

14. Работники учреждения, ответственные за 

сопровождение обучающихся к учреждению, 

являющемуся общеобразовательной организацией, и 

обратно (подвоз детей)  

до 20 

15. Педагогические работники (при отсутствии штатного 

социального педагога) – за организацию работы по 

охране прав детства, с трудными подростками, с 

асоциальными семьями 

до 10 

 

Примечание. 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда 

педагогических работников доплата за осуществление дополнительной 
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работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 

рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности, за исключением доплат учителям за проверку 

тетрадей и учителям, преподавателям за проверку письменных работ, 

которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы. 

2. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку 

тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, 

предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) 

с наполняемостью не менее: 

в учреждениях, являющихся общеобразовательными организациями, 

расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках, – 14 человек; 

в учреждениях, являющихся общеобразовательными организациями, 

расположенных в городах, – 25 человек; 

в учреждениях, являющихся профессиональными образовательными 

организациями (за исключением групп для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), – 25 человек; 

в группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

учреждений, являющихся профессиональными образовательными 

организациями, – 15 человек. 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет 

доплаты осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 

пропорционально численности обучающихся. 

3. Доплаты педагогическим работникам учреждений, являющихся 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями), учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 

хозяйствами, учебными мастерскими, картодромами и другими учебно-

производственными объектами), учебно-консультативными пунктами 

устанавливаются дифференцированно в зависимости от оснащенности 

кабинета (лаборатории), учебно-производственного объекта, учебно-

консультативного пункта оборудованием, инвентарем, учебными пособиями и 

так далее, и трудоемкости работы по его содержанию. 

4. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения устанавливается на период проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной 

категории, установленный графиком, утвержденным приказом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области.  

 

3.4. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

работникам по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству, в зависимости от условий работы и содержания 
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выполняемых работ, если иное не установлено настоящим Примерным 

положением. 

 

4. Порядок и условия  

установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а 

также поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от 

результативности труда и качества работы по организации образовательного 

процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) или в 

абсолютном размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от 

достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и 

качества труда педагогических работников определяются учреждением 

самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

4.3.2. Медицинскому персоналу образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, – в зависимости 

от качества работы по оказанию медицинской помощи обучающимся. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада или в абсолютном 

размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых 

показателей, а также критерии оценки качества труда медицинских 
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работников определяются учреждением самостоятельно и утверждаются 

локальным нормативным актом.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда медицинских работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 100 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам учреждений, в том числе руководителям, с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач. 

Надбавка за качество выполняемых работ может быть установлена 

в абсолютном размере, но не более 100 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы). 

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и 

ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – департаментом, в соответствии 

с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с локальным нормативным актом. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем 

учреждения в соответствии с локальным нормативным актом, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за 

качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи 

со сменой руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за 

качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца 

текущего календарного года. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов областного бюджета 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

4.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му 

квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников), в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 
4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по должностям 
служащих, включая руководителей, специалистов и иных служащих, в том 
числе относящихся к учебно-вспомогательному персоналу в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 
учреждениях, в государственных органах власти и органах местного 
самоуправления (далее – стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из 
ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 
или учебной (преподавательской) работы) и составляет при стаже работы в 
бюджетной сфере: 

от 1 до 5 лет – 5 процентов, 
от 5 до 10 лет – 10 процентов, 
от 10 до 15 лет – 15 процентов, 
свыше 15 лет – 20 процентов. 
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 
установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие 
стаж работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 
поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 
индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном 
нормативном акте. Премирование работников осуществляется на основании 
приказа руководителя учреждения. 

4.7.1. При определении показателей премирования необходимо 
учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
соблюдение исполнительской дисциплины; 
обеспечение сохранности государственного имущества и так далее. 
4.7.2. Премирование руководителя учреждения производится в 

порядке, утвержденном департаментом, с учетом целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения.  

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 
учреждений, стимулирования работников к повышению профессионального 
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уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 
устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 
за наличие ученой степени;  
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 
за классность водителям автомобилей. 
4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам 

в соответствии с подпунктами 4.9.1 – 4.9.3 пункта 4.9 настоящего раздела 
при работе по должности (специальности), по которой им присвоена 
квалификационная категория. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и 
работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 5 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 10 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию 

устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о 

присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

4.9.2. Медицинским работникам: 

при наличии второй квалификационной категории – 7 процентов; 

при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

Медицинским работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная 

комиссия). 

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень по основному профилю 

профессиональной деятельности. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной 

работе и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии 

с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 
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Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах 

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук – 25 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук – 15 процентов. 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный». 

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

(медаль, нагрудный знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» – 25 процентов,  

при наличии почетного звания «заслуженный» – 15 процентов,  

при наличии ведомственной награды – 10 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного 

звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, 

нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетных 

званий и (или) ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из 

оснований, имеющему большее значение. 
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Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия 

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

направлению профессиональной деятельности непосредственно по 

занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 

учреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области. 

4.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов 

ставки заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов 

ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей 

за фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству. 

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

 

 

5. Условия оплаты труда руководителя  

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера,  

включая порядок определения должностных окладов, условия  

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностного оклада руководителю учреждения, 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру. 

5.2.1. Размеры должностных окладов руководителя учреждения 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения 

в зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно 

таблице № 10. 

 

Таблица № 10 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 
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1 2 

Учреждения I группы по оплате труда 

руководителей 

18782 

Учреждения II и III групп по оплате труда 

руководителей 

17076 

Учреждения IV группы по оплате труда 

руководителей  

15525 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20 процентов 

ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя 

и главному бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из 

объема и сложности функциональных обязанностей каждого заместителя и 

главного бухгалтера, его компетенции и квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Примерного положения, в порядке, определенном департаментом. 

5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Примерного положения, в порядке, 

определенном департаментом. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителям 

учреждений за счет средств, поступивших от приносящей доход 

деятельности, производятся в соответствии с решением департамента. 

5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей помимо 

основной работы в том же учреждении имеют право осуществлять 

педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии 

необходимым профессиональным квалификационным требованиям). 

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей 

руководителей за осуществление педагогической (преподавательской) 

работы осуществляется исходя из: 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

педагогической должности, 

выплат компенсационного характера, предусмотренных для 

соответствующей педагогической должности, 

выплат стимулирующего характера – надбавки за квалификацию 

при наличии квалификационной категории, за выслугу лет, за специфику 

работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Условия оплаты труда за осуществление педагогической 

(преподавательской) работы конкретизируются в трудовом договоре 

с руководителем учреждения, заместителем руководителя. 
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Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, 

который может выполняться руководителем учреждения, определяется 

департаментом, заместителями руководителя – руководителем учреждения. 

Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая 

руководителем учреждения в том же учреждении, совместительством не 

считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям, их 

заместителям и главным бухгалтерам учреждений устанавливается 

предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение 

заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 

среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 
5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 
работников учреждения согласно таблице № 11. 

 

Таблица № 11 
 

Размеры предельного соотношения 
заработной платы руководителя учреждения 

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 
соотношения  

 

1 2 
До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

руководителю учреждения, на  0,5. 
5.6.3. По решению департамента руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру на определенный период может 
устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 
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индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 
работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении 
основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 
ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя учреждения и 
не более 5,5 – для заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной 
платы является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 
заработной платы несут руководители учреждений. 

5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате 
труда руководителей учреждений. 

5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 
руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 
учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным 
показателям, согласно таблице № 12. 

 
 

Таблица № 12 
 

Объемные показатели для отнесения  
учреждений к группе по оплате труда руководителей  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условия Количество 
баллов 

 

1 2 3 4 
1. Количество обучающихся 

в учреждениях, являющихся 
общеобразовательными 
организациями и 
профессиональными 
образовательными организациями 

за каждого 
обучающегося  

0,3 

2. Количество работников 
в учреждении 

за каждого работника  
 
дополнительно 
за каждого 
работника, 
имеющего: 
первую 
квалификационную 
категорию, 
высшую 
квалификационную 
категорию 

1 
 
 
 
 

0,5 
 
 
1 
 
 

3. Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) 
в учреждениях, работающих в 
таком режиме  

при наличии 
до 4 групп 
с круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 

до 10 

при наличии 4 
и более групп 
с круглосуточным 

до 30 
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1 2 3 4 
пребыванием 
обучающихся  

4. Наличие в учреждении филиалов, 
представительств, учебно-
консультационных пунктов, 
интерната, общежитий, санатория-
профилактория 

за каждый филиал, 
структурное 
подразделение 
с количеством 
обучающихся 
(проживающих): 

 

до 100 человек до 20 
от 100 до 200 человек до 30 
свыше 200 человек до 50 

5. Наличие обучающихся с полным 
государственным обеспечением 
в учреждении  

за каждого 
обучающегося 
дополнительно 

0,5 

6. Наличие оборудованных 
и используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

7. Наличие оборудованных 
и используемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений 
(в зависимости от их состояния 
и степени использования) 

за каждый вид 
объекта 

до 15 

8. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно-
восстановительного центра, 
столовой 

– до 15 

9. Наличие следующих основных 
средств: 

  

автотранспортных, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на балансе учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 
более 20 

учебных кораблей, катеров, 
самолетов и другой учебной 
техники 

за каждую единицу до 20 
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1 2 3 4 

10. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии – 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

за каждый вид 

объекта 

до 50 

11. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид 

объекта 

до 20 

12. Наличие обучающихся 

в учреждениях, являющихся 

общеобразовательными 

организациями и 

профессиональными 

образовательными организациями, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их 

базе 

за каждого 

обучающегося  

0,5 

13. Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую 

мастерскую от 

степени 

оснащенности 

оборудованием 

до 10 

 

Примечание. 

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям 

с приставкой «до», устанавливается департаментом. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителей 

контингент обучающихся определяется: 

в учреждениях, являющихся общеобразовательными организациями – 

по списочному составу на начало учебного года; 

в учреждениях, являющихся профессиональными образовательными 

организациями, – по приведенному к очной форме обучения контингенту 

обучающихся по состоянию на 1 октября, а при сроке обучения менее 10 

месяцев – по плановому среднегодовому количеству обучающихся на 

соответствующий календарный год. 

3. Используемое сокращение: 

га – гектар; 

д. – департамент. 

 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 

департаментом в устанавливаемом им порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы учреждений. 
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Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на 2 года. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных 

в пункте 5.7.1 настоящего Примерного положения, но значительно 

увеличивающих объем и сложность управления учреждением, суммарное 

количество баллов может быть увеличено департаментом, – за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости 

от суммарного количества баллов, набранных по объемным показателям, 

определяются согласно таблице № 13. 

 

Таблица № 13 

 

Группы по оплате труда руководителей в зависимости  

от суммарного количества баллов, набранных по объемным показателям 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится учреждение, 

в зависимости от суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Учреждения, являющиеся 

общеобразовательными организациями, 

с наличием интерната  

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 

2. Учреждения, являющиеся 

профессиональными образовательными 

организациями 

свыше 

400 

до 400 до 300 – 

 

5.7.5. Департамент в порядке исключения: 

может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 

результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше 

по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не 

выше I группы по оплате труда руководителей; 

может устанавливать отдельным руководителям учреждений, 

имеющим особые заслуги по развитию системы образования Ростовской 

области, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению 

с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I группы по 

оплате труда руководителей, без изменения учреждению группы по оплате 

труда руководителей, определяемой по объемным показателям. 

5.7.6. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная 

до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 
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6. Особенности условий  

оплаты труда педагогических работников  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России № 1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного 

года или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется 

учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

№ 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной 

нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке, 

установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 
6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 
часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 
включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 
заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 
работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
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педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры». 

6.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется 

за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата 

их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со 

статьей 152 ТК РФ. 

6.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении (включая 

руководителей учреждений и их заместителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других организаций осуществляется с 

учетом мнения представительного органа работников и при условии, что 

педагогические работники, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в 

объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.8. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю. 

6.8.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы 

педагогических работников, для которых нормы часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 

приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических 

работников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 

приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется 

путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности на установленный объем педагогической работы 

(учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы (учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

учреждении (одном или нескольких);  

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе. 

6.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, 

определенная в соответствии с подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 настоящего 

раздела, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

включаются в месячную заработную плату педагогических работников при 

тарификации. 
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Порядок проведения тарификации работников учреждения 

утверждается департаментом. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

6.8.3. В случае, если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.8.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу 

по обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, 

производится 2 раза в год – на начало первого и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 

сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, 

производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются 

при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, 

отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 

процентов от этого объема часов. Заработная плата за часы 

преподавательской работы будет определяться в этом случае путем 

умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 

процентов от фактической нагрузки на начало каждого учебного полугодия, 

и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной нагрузки) в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо 

от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, 

а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской 

работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой 

оплатой труда. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы 

не производится. 

6.9. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам учреждений, являющихся профессиональными 

образовательными организациями. 
6.9.1. Преподавателям учреждений, являющихся профессиональными 

образовательными организациями, до начала учебного года определяется 
размер месячной заработной платы путем умножения часовой ставки 
преподавателя, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.10.2 пункта 6.10 
настоящего раздела, на установленный ему объем годовой учебной нагрузки 
и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу 
в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий 
с ежегодным отпуском. 

6.9.2. Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного 
года, размер месячной заработной платы определяется путем умножения его 
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часовой ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.10.2 пункта 
6.10 настоящего раздела, на объем учебной нагрузки, приходящейся на число 
полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 
произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае 
выплачивается в соответствии с почасовой оплатой труда. 

6.9.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного 
года, за период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из 
ставки заработной платы преподавателя, выплат компенсационного 
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 
стимулирующего характера – надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 
наличие ученой степени. 

6.9.4. Часы преподавательской работы, выполненные сверх 
установленной (уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке 
замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 
преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев, оплачиваются дополнительно в 
соответствии с почасовой оплатой труда только после выполнения 
преподавателем всей годовой (уменьшенной) учебной нагрузки. Эта оплата 
производится помесячно или в конце учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 
его начала производится перерасчет месячной заработной платы 
преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 
учебного года. 

6.10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников: 

6.10.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 
применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 
с обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися 
на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации; 

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 
иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 
учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 
(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями 
учреждений, являющихся профессиональными образовательными 
организациями; 

педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям 
учреждений, являющихся профессиональными образовательными 
организациями, поступившим на работу в течение учебного года; 
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работу мастеров производственного обучения при неполном объеме 
учебной нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного объема учебной 
работы не может быть введена дополнительная штатная единица мастера 
производственного обучения. 

6.10.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 
исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) 
в данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы 
в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 
по соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника 
для определения часовой ставки исчисляется исходя: 

из ставки заработной платы,  
из выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда,  
из выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, 

за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за 
наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 
для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 
в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на 
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 
12 (количество месяцев в году). 

6.11. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 
учителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, 
если оно осуществлялось непрерывно свыше двух месяцев, оплата труда со 
дня начала замещения производится за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях, с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 
необходимых изменений в тарификацию. 

 
7. Другие вопросы оплаты труда 

 
7.1. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, 
сформированном за счет средств областного бюджета и средств, полученных 
учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 
процентов, если иное не установлено департаментом. 

7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах 

принимается: 
руководителю учреждения – департаментом, в соответствии 

с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 
руководителя; 
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работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 
с коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения 
на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 
при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 
являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты 
труда, сформированного за счет средств областного бюджета, и 
внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением 
самостоятельно. 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей административно-управленческого персонала 
 

1. К административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся:  

руководитель учреждения; 

заместитель руководителя учреждения;  

главный бухгалтер; 

заместитель главного бухгалтера; 

заведующий производством (шеф-повар); 

помощник (советник) руководителя; 

секретарь-машинистка; 

делопроизводитель; 

кассир *; 

инспектор по кадрам *; 

бухгалтер *; 

специалист по охране труда*; 

инженер – программист (программист) *; 

специалист по кадрам *; 

экономист *; 

юрисконсульт *; 

администратор *; 

техник *. 
___________________________________________________________________ 

* Включая должности служащих с производными должностными 

наименованиями «старший» и «ведущий», или с I и II внутридолжностными 

категориями.  

2. Конкретный перечень должностей административно-

управленческого персонала работников государственного учреждения 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в 

установленном порядке, с учетом мнения представительного органа 

работников.  
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 «Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК» 

 

протокол  от «___ » __________ 20____ 

г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО__________  И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
3.2.  «О распределении материальной помощи» 

Материальная помощь работнику может оказываться в следующих случаях: 

- Смерти близкого родственника при предоставлении свидетельства о 

смерти и документов, подтверждающих родство; 

- Рождении ребенка при предоставлении свидетельства о рождении 

ребенка; 

- Бракосочетание работника три предоставлении свидетельства о браке; 

- Утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия 

либо в результате противоправных действий третьих лиц при предоставлении 

справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних 

дел, противопожарной службы и д.р.; 

- Особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, 

аварией при предоставлении соответствующих медицинских справок, 

заключений и других подтверждающих документов; 

- В случае острой необходимости по другим уважительным причинам. 

В случае смерти работника материальная помощь, не полученная ко 

дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находящемуся на 

иждивении умершего, на день его смерти. Материальная помощь не 

выплачивается: 

- Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора или трех лет; 

- Работникам, уволенным из учреждения и получившим материальную 

помощь в текущем календарном году, и вновь принятым на работу в этом же 

году. 

Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая каждому 

работнику в течение календарного года, максимальным размером не 

ограничивается. 

Материальная помощь работнику оказывается на основании личного 

заявления работника с ходатайством профсоюзного комитета в адрес 

руководителя учреждения. 
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Размер материальной помощи работнику определяется учреждением 

самостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты труда и 

устанавливается на основании приказа руководителя учреждения. 
Примечание: 
Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября 

2008г № 03-04-07-02/17 в соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 238 Налогового кодекса 
Российской Федерации к суммам, не подлежащим налогообложению единым социальным 
налогом, относятся суммы материальной помощи, вытачиваемые физическим лицам за 
счет бюджетных источников организациям, финансируемыми за счет средств 
бюджетов, не превышающие 4000 рублей па одно физическое лицо за налоговый период. 

Ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под организациями, 

финансируемыми из бюджета, следует понимать бюджетные учреждения, 

деятельность которых осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основе бюджетной сметы. 
Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1-го 

процента от планового фонда оплаты труда. Порядок и размеры оказания 

материальной помощи работникам определяется учреждением 

самостоятельно на основании настоящего положения «О распределении 

материальной помощи». 

Выплата материальной помощи работникам производится в 

соответствии с приказом руководителя на основании письменного заявления 

работника. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

производится в соответствии с приказом департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений области. 
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3.3. « О распределении премиального фонда» 

Премиальные выплаты (единовременные премии), увязывающие 

систему оплаты труда с какими-либо достижениями, не носящими 

систематического характера, с выполнением важных и ответственных работ 

или с общими коллективными результатами работы в течение определенного 

календарного периода осуществляются по решению руководителя 

учреждения в соответствии с Положением о премировании. 

Премиальные выплаты могут осуществляться по итогам календарного 

года, полугодия, квартала или месяца. 

Премиальные выплаты не могут превышать фонда, установленного в 

смете учреждения. 

Для премирования работников учреждения примерными показателями 

могу быть следующие виды работ: 

- за досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в 

учебной и (или) воспитательной работе; 

- за успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности 

образовательного учреждения; 

- за высокие достижения в труде по завершении учебного года, 

календарного года; 

- за качественное выполнение работы по обеспечению учебного 

(образовательного) процесса или уставной деятельности учреждения; 

- за особые заслуги работника перед учреждением; 

- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий, технических 

средств обучения, инновационных и (или) авторских образовательных 

программ; 

- за работу в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, 

региональных и иных утвержденных; программ; 

- за достижение учащимися высоких показателей по итогам их аттестации; 

- за обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 

- за подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 
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- за использование здоровьесберегающих технологий; 

- за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических и научно-методических объединениях); 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

образовательного учреждения; 

- за создание в учреждении благоприятного микроклимата для 

деятельности общественных организаций и структур; 

- за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, 

книг и учебников; 

- за качественную организацию работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой - интернатом (экспертно - методический 

совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и д.р.); 

- за разработку новых программ, положений для ведения бухгалтерской 

отчетности; 

- за подготовку и обоснование экономических расчетов при переходе на 

автономию; 

- за высокую читательскую активность обучающихся и пропаганду чтения, 

как формы культурного досуга; 

- за проведение генеральных уборок и содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиНа; 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы - интерната у учащихся, родителей, общественности; снижение 

количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий; 

- за эффективность работы согласно рейтинговой оценке, утвержденной 

руководителем корпуса. 
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3.4. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего 

образования и службы в Вооруженных силах СССР и РФ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения 

на военной службе по призыву (в том  числе  офицеров,  призванных  на  

военную  службу   в соответствии  с  Указом Президента РФ)- один день 

военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ним 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Кроме периодов, предусмотренных в п. 1.1, время службы в 

Вооруженных Силах СССР и РФ, на должностях офицерского, 

сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том 

числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности); 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и др. 

должностях специалистов в комитетах (советах) Профсоюза работников 

народного образования и науки; на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности 

директора Дома учителя; комиссиях по делам несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению. 
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2.3.Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего среднего образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий 

педагогических работников помимо периодов, предусмотренных п.1 и 2 

настоящего приложения, засчитывается время работы в организациях и 

время службы в Вооруженных Силах СССР и РФ по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

3.1. преподавателям-организаторам (ОБЖ, допризывной подготовки); 

3.2. учителям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре; 

3.3.учителям, преподавателям трудового обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;  

3.4. педагогам дополнительного образования; 

3.5. педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

3.6. педагогам-психологам; 

3.7. учителям музыки; 

3.8. мастерам производственного обучения. 

4. Конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и РФ профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) решаются 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

5. Работникам учреждений и организаций время педагогической 

работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной 

работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический 

стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При  этом  в педагогический  стаж засчитываются только месяцы,  в 

течение  которых выполнялась педагогическая работа. 
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3.5. Перечень учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается 
в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 

Образовательные учреждения, кроме 

учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов) 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома ребенка; 

детские санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и другое; а 

также отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 
 

учителя,     преподаватели,     учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности    жизнедеятельности,    

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие       

методисты,       методисты,       старшие  

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты {в том числе по физической 

культуре и спорту, туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги -

психологи, педагоги-организаторы,

 педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной,

 учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-

воспитательной работе,  по 
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производственному  обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-летной      

подготовке,      по общеобразовательной    

подготовке,    но    режиму, заведующие 

учебной      частью,    заведующие     

(начальники): практикой, УКП,  

логопедическими  пунктами,  интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсами     

и     другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным    

(воспитательным)    процессом, 

методическим  обеспечением;  старшие  

дежурные по режиму, дежурные        по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы 

II II 

Образовательные учреждения высшего 

профессионального образования  

профессорско-преподавательский                   

состав, концертмейстеры, аккомпаниаторы  

III III 

Высшие и средние военные 

образовательные учреждения  

работа (служба) на профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях  

IV IV 

Образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов), методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности)  

профессорско-преподавательский состав; 

старшие методисты,  методисты;  

директора (заведующие), ректоры;  

заместители            директора 

(заведующего), проректоры;  

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами;     

научные    сотрудники,    деятельность 

которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением  

V V 

1. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством)  

2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров предприятий, объединений, 

организаций, подразделения министерств 

(ведомств), занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров на производстве 

штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские,        

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

VI VI 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

 

руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-

инструкторский,     инструкторский и 
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преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты 

VII VII 

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и организаций 

по работе с детьми и подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, секторами 

VIII VIII 

Исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения и 

следственные изоляторы 

 

работа   (служба)   при   наличии 

педагогического образования на 

должностях:       заместителя начальника по 

воспитательной      работе, начальника     

отряда, старшего инспектора, инспектора по 

общеобразовательной работе (обучению),    

старшего    инспектора-методиста и 

инспектора-методиста, старшего     

инженера     и инженера по 

производственно-техническому обучению, 

старшего мастера и мастера   

производственного  обучения, старшего 

инспектора  и  инспектора  по  охране  и  

режиму, заведующего      учебно-

техническим      кабинетом, психолога 
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«Утверждено» 
с учетом мнения ППО ГБОУ РО «ШККК»  

 
протокол  от «___ » __________ 20____ г. 

№ 
Директор________________ В.А. 

Бобыльченко 
                     (подпись)               (ФИО) 
Председатель ППО__________  И.П. 

Белоглазова 
                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
3.6. Форма расчетного листка ГБОУ РО "ШККК" 

   

Расчетный листок за ___________ 20__ г.   

  
             Сотрудник: ФИО Подразделение:  

Табельный номер:  Должность:  

Система оплаты: Оклад:     0,00 руб.   

Стандартные вычеты за месяц:   0,00                       

Облагаемая база по ставке 13 % 
:   0,00                       

              

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период 
Сум
ма 

1. Начислено             2. Удержано         

Оплата по окладу 0,00 0,00 авг.14 0,00 НДФЛ Авг 14 0,00 

За педагогические часы 0,00 0,00 Авг 14 0,00               

за вредность 0,00 0,00 Авг 14 0,00               

Надбавка за интернат 0,00 0,00 Авг 14 0,00               

выслуга лет 0,00 0,00 Авг 14 0,00               

персональный повыш 
коэффициент 0,00 0,00 Авг 14 0,00               

Всего начислено       0,00 Всего удержано   0,00 

3. Доходы в неденежной форме           4. Выплачено         

                Авг 14 0,00 

                Авг 14 0,00 

Всего доходов в неденежной форме     0,00 Всего выплачено   0,00 

Долг за предприятием на начало месяца   0,00 Долг за предприятием  на конец месяца 0,00 

             

              

              

              

              

              

 
Главный бухгалтер 

       
Т.В. Казакова 
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Приложение № 4  к коллективному договору   

 

 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК»  

 

протокол  от «___ » ___ 20____ г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО______ И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

1. Согласно ст.ст. 101, 119 ТК РФ режим рабочего времени должен 

предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с 

двумя выходными  днями,   шестидневная  с   одним   выходным  днем),   

работу  с ненормированным   рабочим   днем   для  отдельных   категорий   

работников, время  начала и  окончания работы,  время  перерывов  в 

работе,  которые устанавливаются   коллективным   договором   или   

правилами   внутреннего трудового распорядка ОУ в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями. 

2. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. Перечень   должностей   

работников   с   ненормированным рабочим   днем устанавливается  

коллективным договором, соглашением или  правилами внутреннего 

трудового распорядка и включает в себя следующие категории 

работников ШККК: 

• руководители всех уровней,  

• заместители руководителя, 

• гл. бухгалтер,  

• специалист по кадрам (отдел кадров), 

• секретарь УЧ,  

• социальный педагог, 
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• педагог – психолог, 

• председатель ППО, 

• водитель автомобиля (автобуса). 

3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный   оплачиваемый   отпуск,   продолжительность   

которого   5 календарных   дней.   В   случае,   когда  такой   отпуск   не   

предоставляется, переработка сверх  нормальной  продолжительности  

рабочего  времени  с письменного согласия работника компенсируется как 

сверхурочная работа. Порядок     и     условия     предоставления     

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях,     финансируемых     из     

бюджета     субъекта     Российской Федерации,    устанавливаются    

органами    власти    субъекта Российской Федерации. 
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Приложение № 5 к коллективному договору  

 

 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК»  

 

протокол  от «___ » __________ 20____ 

г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО______ И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими  и обезвреживающими 

средствами 

1. Бесплатная выдача работникам, занятым на производствах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, является обязанностью работодателя (Приказ 

Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»). 

2. В соответствии с Приказом  Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н 

«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» выдача СИЗ осуществляется за счет средств 

работодателя и относится на себестоимость продукции. 

3. В целях лучшей организации обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты в ШККК должны быть назначены приказом 

директора конкретные ответственные лица, которые совместно с 

инспектором по охране труда определяют профессии и виды работ, при 

выполнении которых необходимо бесплатно выдавать специальную одежду 

и обувь, а также другие средства индивидуальной зашиты (СИЗ). Ими же 

готовится расчет в потребности необходимых СИЗ и определяются с 

помощью финансистов необходимые затраты. Затем составляется перечень 

работников на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ. 

Перечень согласовывается с профкомом ШККК и утверждается 

работодателем. 
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4. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со 

дня фактической выдачи их работникам. 

5. Профсоюзный комитет и его уполномоченные и доверенные лица по 

охране труда должны осуществлять общественный контроль за выдачей 

работникам ШККК СИЗ, их замены, своевременным уходом зa СИЗ и 

восстановлением их защитных свойств, правильным применением СИЗ 

работниками ШККК. 
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Приложение № 6 к коллективному договору 

 

 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК»  

 

протокол  от «___ » __________ 20____ 

г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО______ И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

  

 

Перечень работ с опасными, вредными 

и тяжелыми условиями труда 

Работы, связанные с анализом, синтезом, переработкой, фасовкой, 

разливом, погрузочно-разгрузочными операциями и другими с 

применением вредных химических веществ 2-4-го классов опасности. 

Проведение работ на микроскопах, имеющих  ультрафиолетовые 

источники света.  

Исследование, изготовление спецсплавов тугоплавких порошков 

карбидов, силицидов, боридов, фосфидов и других изделий на основе 

редких металлов. 

Отборы проб горячих газов, горячих расплавленных металлов и 

других химических веществ 2-4-го классов опасности. 

Изготовление, вулканизация эластомерных и латексных композиций, 

работа с клеями, адгезионными соединениями, смолами и резинами с 

применением химических веществ 2-4-го классов опасности. 

Работы, связанные с использованием кремнеземсодержащих, 

силикатосодержащих и других пылящих материалов, соответствующих 2-

4-му классам опасности. 

Работы по изготовлению и исследованию эмалированных изделий, 

сверхпроводящей керамики и полупроводниковых материалов с 

применением вредных химических веществ 2-4-го классов опасности. 

Работы, связанные с высокотемпературной обработкой материалов с 

использованием химических веществ 2-4-го классов опасности. 

Эксплуатация и ремонт оборудования, связанного с применением 

вредных химических веществ 2-4-го классов опасности. 
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Прессовка и литье изделий из пластмасс на основе химических 

веществ 2-4-го классов опасности. 

Изготовление лаков и красок, лакокрасочных покрытий, 

содержащих химические вещества 2-4-го классов опасности. 

Аварийно-восстановительные работы по обслуживанию наружных 

канализационных сетей. 

Бурение шпуров механизированным инструментом. 

Вулканизационные работы (при ремонте аглолент, при выполнении 

НИР и ОКР с применением процесса вулканизации). 

Работы по гашению извести, в том числе экспериментальные, 

выполняемые вне помещений. 

Заготовка и установка в конструкции и сооружения арматуры 

(сетки, каркасы) вручную. 

Малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и 

печного лаков в закрытых помещениях, с применением нитрокрасок и 

лаков, алкидных, пентафталиевых и ПХВ красок, применением 

химических веществ 2-4-го классов опасности. 

Нанесение с помощью пистолетов и удочек огнезащитного 

покрытия на металлоконструкции с применением состава, 

содержащего винилацетат, меламиномочевиноформальдегидные смолы, 

полифосфат аммония, асбест (ВПМ-2) и другие вредные химические 

вещества, отнесенные к 2-4-му классам опасности. 

Нанесение па поверхности штукатурного раствора вручную, 

затирка поверхности вручную. 

Облицовочные работы с применением ксилолитовой массы, 

эпоксидных и других синтетических смол, содержащих вредные 

химические вещества 2-4-го классов опасности, а также мастик на 

битумной и асфальтовой основе. 

Обработка древесины и войлока антисептиками и огнезащитными 

материалами, а также их приготовление. 

Пробивка вручную и механизированным инструментом отверстий 

(борозд, ниш) в каменных конструкциях, разломка вручную каменных 

конструкций на сложных и цементных растворах. 

Разработка и изготовление опытных образцов новых строительных 

материалов и полуфабрикатов с применением вредных химических 

веществ, отнесенных к 2-4-му классам опасности. 

Разработка вручную грунта III группы с применением ломов, кирок, 

а также грунтов всех групп с применением пневмоинструмента. 

Укладка паркетных, плиточных и линолеумных полов на горячей 

мастике и битуме, резиновых клеях и мастиках, составленных на основе 

синтетических смол и химических растворителей, отнесенных к 2-4-м 

классам опасности. 

Уплотнение грунтов и щебеночно -гравийных оснований 

вручную и пневмоинструментом. 

Выдавливание тонкостенных изделий вручную и с помощью 

деревянных патронов. 
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Гибка листов из стали, алюминиевых сплавов любой толщины и 

формы на прессах, станках и гибочных вальцах в холодном состоянии. 

Изготовление форм на формовочной машине; формовка вручную 

на моделях и шаблонах в опоках или в почве отливок; формовка 

вручную или на машинах оболочковых полуформ и стержней; 

изготовление вручную форм по выплавляемым моделям; отливка или 

формование изделий радиокерамики; формовка селеновых элементов.  

Испытание аппаратуры и изделий непосредственно в камерах, 

работающих при низких и высоких температурах (-40°С и ниже, +40°С и 

выше), и в барокамерах. 

Испытание самоходных, гусеничных и колесных установок, 

тяжелых гусеничных тракторов класса 3 тонны тяги и выше. 

Ковка штабиков тугоплавких металлов. 

Наплавка пластмассы на металлические детали методом вихревого 

напыления. 

Обслуживание и ремонт ацетиленовых установок, газогенераторов. 

Обслуживание холодильных установок, работающих на аммиаке, 

хлоре и других хладоагентах на основе химических веществ 2-4-го 

классов опасности. 

Обработка металла резанием на металлообрабатывающих станках с 

одновременным подогревом изделий плазмой (плазменно-механическая 

обработка) и лазером. 

Пайка и сварка деталей из винипласта. 

Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах, а также 

на наждачных полотнах. 

Ручная ковка и штамповка горячего металла на молотах, прессах, 

ковочных машинах; горячая штамповка крепежных изделий. 

Сверление пневмоинструментом. 

Термическая обработка в ваннах и печах. 

Вальцовка горячего металла. 

Ведение процесса прокатки горячего металла. 

Волочение проволоки на станках волочения. 

Нагрев в печах заготовок и слитков из черных и цветных металлов и 

сплавов. 

Управление станом горячей прокатки с поста. 

Управление плавильными печами с пультов. 

Плавление цветных металлов и сплавов. 

Литье металлов и сплавов. 

Обработка резанием свинцово-оловянных сплавов и графита. 

Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом. 

Шлифовка изделий с применением абразивных полотен и кругов 

сухим способом. 

Гальванические покрытия, фосфатирование, электрополировка 

изделий в открытых ваннах, их душирование, а также ремонт и очистка 

ванн. 

Очистка поверхностей с применением гидропескоструйных 

аппаратов. 
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Гнутье деревянных деталей вручную. 

Обслуживание технологических печей, работающих на твердом и 

жидком топливе. 

Обслуживание рубительных машин при переработке балансов, дров, 

осмола, отходов лесопиления и фанерного производства на 

технологическую щепу. 

Мойка фильтрополотен, сеток, мебельной фурнитуры, возвратной 

тары с применением растворителей, содержащих бензин, ацетон и прочие 

вредные вещества 2-4-го классов опасности. 

Заточка пил, ножей и другого инструмента абразивными кругами 

сухим способом. 

Сушка набивочных материалов в сушилках различного типа. 

Сортировка и укладка древесно-стружечных плит, древесно-

волокнистых и ламинированных плит, шпал, а также пиломатериалов 

на лесных биржах и биржах пиломатериалов. 

Чистка смесительных барабанов и емкостей от смолы вручную или с 

помощью механического инструмента с применением растворителей, 

содержащих вредные химические вещества 2-4-го классов опасности. 

Обслуживание технологических топок сушильных агрегатов и 

термомасляных котлов с температурой нагрева свыше 200°С в 

производстве древесно-стружечных и ламинированных шит. 

Распиловка, обрезка бревен, кряжей, брусков и других 

лесоматериалов, торцовка пиломатериалов в лесопильном потоке. 

Производство пенополиуретановых изделий из компонентов А и В 

для изготовления мягких элементов мебели. 

Подготовка набивочных материалов; расщепка ваты, волоса, мочала 

вручную и сварка полиуретанового поропласта. 

Обслуживание бункеров сухой стружки в производстве древесно-

стружечных плит. 

Дозировка подачи в смесительный агрегат, ведение процесса 

осмоления стружки, щепы, крошки, костры, приготовление компонентов 

в производстве древесно-стружечных и костровых плит с применением 

синтетических смол, содержащих фенол, мочевину, формальдегид и 

другие вредные химические вещества, а также цементно-стружечной 

массы с применением хлористого кальция. 

Приготовление, применение и транспортировка синтетических клеев, 

лаков и красок на основе вредных химических веществ 2-4-го классов 

опасности. 

Пропитка антисептиками и другими химическими веществами 2-4-го 

классов опасности и механическая обработка изделий и деталей из 

древесины. 

Проведение процесса осмоления стружки, щепы, крошки, костры 

и прочих с применением вредных химических веществ 2-4-го классов 

опасности. 
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Проведение процессов формования, подпрессовки древесно-

стружечных плит с применением вредных химических веществ 2-4-го 

классов опасности. 

Прогрев в поле токов высокой частоты стружечного крова, 

осмоленного синтетическими смолами, содержащими фенол, 

формальдегид, мочевину и другие вредные химические вещества. 

Ведение процесса транспортировки и укладки цементно-стружечной 

массы на поддоны или в формы. 

Работы с выделением летучих соединений свинца и олова, в том  

числе ремонт топливной аппаратуры, работающей на этилированном 

бензине, заправка автомобилей этилированным бензином на колонках без 

дистанционного управления, пайка радиаторов автомобилей. 

Зарядка аккумуляторов. 

Ремонт автомобилей, используемых для перевозки нечистот. 

Очистка, обмывка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от 

грязи, ржавчины, окалины, старой краски и т.д. вручную, 

механизированным и механическим способами. 

Правильные работы вручную при ремонте кузовов и других деталей 

автомобилей с применением абразивных кругов. 

Работы по подготовке форм высокой печати и печатание на 

печатных машинах всех видов. 

Правка, верстка и монтаж негативов и диапозитивов. 

Работы по травлению клише и форм глубокой печати. 

Работы по изготовлению негативов и диапозитивов и комплексному 

изготовлению штриховых растровых клише. 

Работы по изготовлению, обработке копий и печатных форм для всех 

видов печати. 

Работы по получению пробных оттисков с форм плоской печати, 

печатание малотиражных работ. 

Работы с типографским сплавом. 

Работы по фальцовке отпечатанной продукции. 

Репрографические работы на светокопировальных, 

диазокопировальных и других множительных аппаратах. 

Нанесение пленочных покрытий, проведение процессов очистки и 

травления полупроводниковых и керамических материалов и пластин. 

Формирование межслойной изоляции и получение рисунка плат. 

Напыление однослойных и многослойных пленочных микроструктур. 

Пайка деталей и изделий (припой оловянно-свинцовый, кадмиевый, 

индиевый). 

Работа, непосредственно связанная с измерением воздушного шума и 

вибрации. 

Подготовка к испытаниям, испытания, эксплуатация двигателей, их 

агрегатов и узлов на стендах в закрытых помещениях. 

Заправка и нейтрализация щелочных металлов на энерговакуумных 

стендах и установках. 

Испытание гидроагрегатов и узлов летательных аппаратов с 

применением токсичных масел. 
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Обслуживание электроэнергетического оборудования и автоматики 

тепловых электростанций в цехах (участках): котельных, турбинных, 

топливоподачи. 

Обслуживание средств измерений, элементов систем контроля и 

управления (автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки сигнализаций и т.п.) в цехах 

(участках): котельных, турбинных, топливоподачи. 

Ремонт электроэнергетического оборудования, устройств автоматики 

и средств измерения на действующем оборудовании, аппаратуры релейной 

защиты и автоматики в цехах (участках): котельных, турбинных, 

топливоподачи. 

Переключение в тепловых схемах, контроль за действующим 

оборудованием путем обхода в цехах (участках): котельных, турбинных, 

топливоподачи. 

Чистка котлов в холодном состоянии. 

Обмуровка котлов в горячем состоянии. 

Уборка наружных поверхностей оборудования, полов, площадок 

обслуживания в цехах (участках): котельных, турбинных, топливоподачи.  

Обслуживание подземных теплопроводов и сооружений тепловых 

сетей, теплофикационных вводов. 

Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей. 

Обшивка термоизоляций котлов и теплопроводов на тепловых 

электростанциях и в тепловых сетях. 

Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в цехах (участках): 

котельных, турбинных. 

Работа на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ. 

Работы с постоянным магнитным полем: работы, связанные с 

постоянными магнитами либо с постоянными электромагнитами 

(электромагниты, соленоиды и т. п.) при напряженности магнитного поля 

100 Э и более. 

Работы в электрическом поле напряженностью 20 кВ/м и более. 

Работы в высоковольтном электрическом поле промышленной 

частоты 50 Гц при напряженности поля 5 кВ/м и более. 

Работы, связанные с переработкой различных видов сырья, 

выработкой текстильных, трикотажных и нетканых материалов, 

обработкой и крашением этих видов сырья и материалов. 

Работы, связанные с переработкой, выработкой, крашение обувных, 

кожгалантерейных, шорно-седельных, валяльно-войлочных, дубильно-

экстрактовые, меховых,   кожевенных   и   кожсырьевых   материалов.   

Введение новых технологически процессов и выпуск готовой продукции.  

Открытые горные работы. 

Слесарные и другие работы по обработке оргстекла и пластмасс. 

Газосварочные,     газорезочные     и     электросварочные     работы,     

производимые помещениях. 

Работы с применением ядохимикатов. 

Работы, проводимые в тропических и субтропических оранжереях, а 

также в теплицах условиях повышенной температуры и влажности. 
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Ремонт и очистка вентиляционных систем. 

Работы, связанные с чисткой  выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их дезинфекции. 

Вывоз мусора и нечистот. 

Уход за животными (чистка, мойка и уборка навоза}. 

Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и шлака 

печей. 

Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и 

паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука, опалке птицы. 

Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную применением кислот, щелочей и других 

химических веществ. 

Работы  по стирке белья  вручную с  использованием  моющих  и  

дезинфицирующих средств. 

Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии 

водопровода, канализации по организации режима питания при отсутствии 

средств малой механизации. 

Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях 

при переводе их на особо санитарно-эпидемиологический режим работы. 

Работы  по  хлорированию  воды  с  приготовлением 

дезинфицирующих  растворов, также с их применением. 

Работы    с    использованием    химических    реактивов,    а    также    

с    их    хранение (складированием). 

Работа на типографских и линотипных машинах. 

Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей. 

Работа за дисплеями ЭВМ. 

Работа на гусеничных тракторах и особо сложной технике. 

Работа,    связанная    с    обучением    операторов    особо    сложных    

животноводческого комплексов. 

Лакокрасочные работы и полировка мебели и полов. 

Работа с эпоксидной смолой. 

Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного железа.  

Работа на деревообрабатывающих станках. 

Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных 

бассейнах. 

Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных в 

разделе 1. 

Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим 

Перечнем. 

Работы на действующих экспериментальных высоковольтных 

установках напряжение выше 1000В. 
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Работы на высоте 1,5метра и более относительно поверхности земли 

(пола). 
Примечание.   <*>   Настоящий   Перечень   применяется   для   установления   

доплат работникам,   непосредственно   занятым   на  работах   с   опасными,   

вредными   и тяжелыми условиями труда, за фактически отработанное время в таких 

условиях и по результатам оценки условий труда.  
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Приложение № 7 к коллективному договору  

 

«Утверждено» 

с учетом мнения ППО ГБОУ РО 

«ШККК»  

 

протокол  от «___ » _____ 

 20____ г. № 

Директор________________ В.А. Бобыльченко 

                     (подпись)               (ФИО) 

Председатель ППО______ И.П. Белоглазова 

                           (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Соглашение по охране труда 

Администрация и комитет профсоюза ГБОУ Ростовской области 
кадетской школы - интернат «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус» заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2017-2019 
учебных лет руководство данного общеобразовательного учреждения 
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№
 п
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Ожидаемая социальная  

эффективность  

Количество  

работающих,  

которым  

улучшены  

условия труда  

Количество  

работающих,  

освобожденных    

от тяжелых  

физических  

работ  

Всего  в т.ч.  

женщ. 

Всего  в т. ч.  

женщ.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Специальная 

оценка 

условий труда 

   Сентябрь 

Октябрь 

Комендант 

преподавател

ь ОБЖ 

специалист 

по охране 

труда 

    

2 Обучение и 

проверка 

знаний по 

охране труда 

   Ноябрь Администрац

ия 
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3 Разработка, 

утверждение 

инструкции по 

охране труда 

отдельно по 

видам работ и 

отдельно по 

профессиям с 

обязательным 

согласованием 

с ППО 

   Сентябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

преподавател

ь ОБЖ 

    

4 Организация и 

проведение 

административ

но-

общественного 

контроля по 

охране труда 

   Ноябрь Председатель 

ППО 

Специалист  

по охране 

труда 

 

    

5 Организация 

комиссии            

по проверке    

знаний по   

охране   труда 

работников 

ШККК 

   Январь Администрац

ия 

специалист 

по охране 

труда 

 

    

6 Нанесение          

на 

производствен

ное 

оборудование,  
коммуникации 
на др. объекты 
сигнальных  
цветов   и   

знаков  

безопасности.  

   Октябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

преподавател

ь ОБЖ 

    

7 Предварительн

ые и 

периодические  

медицинские  
осмотры 
работников 
ШККК 

   В течение 

года 

Средний мед. 

персонал  

    

8 Создание        

мест  

организационн

ого  

отдыха,  

помещений          

и комнат  

релаксации,  
психологичес
кой разгрузки  

   Сентябрь Администрац

ия 

Педагог-

психолог 
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9 Организация, 

оснащение           

и техническое  

оснащение  

медицинских  

пунктов               

на территории 

ШККК, 

приобретение 

для них  

необходимых  

медикаментов.  

приборов, 

оборудова

ния 

   Июль - 

август 

Администрац

ия 

    

10 Обеспечение  
работников   
ШККК мылом.  
смывающими 

и 

обезвреживаю

щими   

средствами   в 

соотв. с  

установленным

и  

нормами  

   В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

кладовщик 

    

11 Обеспечение  

индивид. 

средствами 

защиты от 

поражения  

электротоком 

(диэлектрическ

ие перчатки,  

инструменты        

с изолир.  

ручками и др.)  

   В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

кладовщик 

    

12 Обеспечение  

защиты 

органов  

дыхания 

(респираторы,  

противогазы,  

пневмошлемы,  

пневмомаски) 

   Сентябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

 

    

13 Разработка,  

утверждение      

по согласова-

нию с ППО 

инструкций          

о мерах 

пожарной 

безопасности 

   Октябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

преподавател

ь ОБЖ 
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14 Обеспечение  

журналами  

регистрации  

вводного  

противопожар

ного 

инструктажа,  

журналами  

регистрации  

инструктажа      

на рабочем   

месте, а также     

журналом 

учета    

первичных  

средств 

пожаротушени

я  

   Август Заместитель 

директора по 

АХР 

 

    

15 Разработать          

и обеспечить  

учреждение  

инструкцией         

и планом-

схемой  

эвакуации   

людей на  

случай  

возникновения  

пожара  

   Август Заместитель 

директора по 

АХР 

преподавател

ь ОБЖ 

    

16 Укомплектова

ние  

первичными  

средствами  

пожаротушени

я  

(песок, 

огнетушители      

и др.) 

   Июль  Заместитель 

директора по 

АХР 

преподавател

ь ОБЖ 

комендант 

 

    

17 Проверка 

огнетушителей 

   Август Заместитель 

директора по 

АХР 

преподавател

ь ОБЖ 

комендант 

 

    

18 

 

 

 

Очистка 

стекол от пыли 

и грязи  

   Август, 

май 

Техперсонал      

19 Очистка  
электроламп       
от пыли  

   Ежемесяч

но  

Техперсонал     
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20 Оборудование 

мастерских, 

лабораторий  

   Сентябрь, 

август 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

    

21 Организация 

обучения 

работающих        

и 

обучающихся       

в учреждении  

мерам 

обеспечения  

пожарной 

безопасности,  

особенно в  

чрезвычайных  

ситуациях, и  

проведение  

тренировочны

х  

мероприятий      

по эвакуации      

всего 

персонала  

   В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

преподавател

ь ОБЖ, 

комендант 

 

    

22 Освобождение  
запасных 
эвакуационных  
выходов от 

хранения  
неисправной 
мебели и 
другого хлама  

   Июль, 

декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

заместитель 

директора по 

АХР 

комендант 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

Приложение №8 к коллективному договору 
«Утверждено» 

С учетом мнения ППО 

ГБОУ РО «ШККК» 

Протокол от «___» _____________20_____г. 

Директор ______________В.А. Бобыльченко 

Председатель ППО _________И.П. Белоглазова 

 

Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области "Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус" 

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Сельская, 42;  

место нахождения и место осуществления деятельности, 
6155054419 

идентификационный номер налогоплательщика, 
1046150011016 

основной государственный регистрационный номер) 
 
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

 

2-42/18. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 1 чел. 

(наименование должности, профессии или специальности работника 
(работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
3-42/18. Заместитель директора по воспитательной 

работе; 1 чел. 

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), 
численность занятых работников в отношении каждого рабочего 

места) 
4-42/18. Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 1 чел. 

6-42/18. Специалист по кадрам; 1 чел. 

7-42/18. Специалист по охране труда; 1 чел. 

8-42/18. Экономист; 1 чел. 

9-42/18А. Бухгалтер; 1 чел. 

10-42/18А (9-42/18А). Бухгалтер; 1 чел. 

11-42/18А (9-42/18А). Бухгалтер; 1 чел. 

12-42/18А (9-42/18А). Бухгалтер; 1 чел. 

13-42/18. Секретарь учебной части; 1 чел. 

14-42/18. Педагог-психолог; 1 чел. 

23-42/18А. Кладовщик; 2 чел. 

24-42/18А (23-42/18А). Кладовщик; 2 чел. 
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44-42/18. Сторож; 4 чел. 

45-42/18. Вахтер; 2 чел. 

46-42/18. Швея; 1 чел. 

47-42/18А. Помощник воспитателя; 1 чел. 

48-42/18А (47-42/18А). Помощник воспитателя; 1 чел. 

49-42/18А (47-42/18А). Помощник воспитателя; 1 чел. 

50-42/18. Педагог-организатор; 1 чел. 

51-42/18. Библиотекарь; 1 чел. 

52-42/18. Инструктор по физической культуре; 1 чел. 

53-42/18А. Педагог дополнительного образования; 1 чел. 

54-42/18А (53-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

55-42/18А (53-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

56-42/18А (53-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

57-42/18А (53-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

58-42/18А (53-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

59-42/18А. Педагог дополнительного образования; 1 чел. 

60-42/18А (59-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

61-42/18А (59-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

62-42/18А (59-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

63-42/18А (59-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

64-42/18А (59-42/18А). Педагог дополнительного 

образования; 1 чел. 

65-42/18А. Старший воспитатель; 1 чел. 

66-42/18А (65-42/18А). Старший воспитатель; 1 чел. 

67-42/18А. Воспитатель; 1 чел. 

68-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

69-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

70-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

71-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

72-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

73-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

74-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

75-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

76-42/18А (67-42/18А). Воспитатель; 1 чел. 

77-42/18. Социальный педагог; 1 чел. 

78-42/18. Комендант; 1 чел. 

79-42/18. Инженер-электроник; 1 чел. 
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80-42/18. Учитель; 1 чел. 

81-42/18. Учитель; 1 чел. 

82-42/18. Учитель; 1 чел. 

83-42/18А. Учитель; 1 чел. 

84-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

85-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

86-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

87-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

88-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

89-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

90-42/18А (83-42/18А). Учитель; 1 чел. 

91-42/18А. Учитель; 1 чел. 

92-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

93-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

94-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

95-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

96-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

97-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

98-42/18А (91-42/18А). Учитель; 1 чел. 

по результатам идентификации не выявлены вредные и 

(или) опасные производственные факторы или условия 

труда по результатам исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия 

труда  соответствуют  государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 
Декларация подана на основании 

Заключение эксперта № 42/18 от 30.03.2018 Серебряков С. Л. (№ в реестре: 3704) 

 

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований 

(испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

 
Специальная оценка условий труда проведена  

Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-

исследовательский центр»; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку 
условий труда, 

Регистрационный номер - 483 

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда) 

 

Директор ГБОУ РО «ШККК» 

__________________В.А. Бобыльченко 

МП 

Председатель ППО 

___________________И.П. Белоглазова 
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