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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном  учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
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 МБОУ СОШ № 6  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, Генеральным соглашением между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации  на 
2014-2016 годы,  

Трехсторонним (региональным) соглашением между правительством 
Ростовской области, федерацией профсоюзов Ростовской области и союзом 
работодателей Ростовской области на 2014-2016 годы,  

Региональным отраслевым соглашением между Министерством общего 
и профессионального образования Ростовской области  и Ростовским 
областным комитетом Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2014-2016 годы. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Бондаренко Л,В.(далее – работодатель); 
                               (Ф.И.О.) 

работники образовательной организации в лице их представителя – 
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Алешиной Н,Р. 
                               (Ф.И.О.) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников образовательной организации в 
течение 3 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
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преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 
ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 
совместному решению  представителями сторон без созыва общего собрания 
(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 
представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 
работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами.  
  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
 2. Стороны договорились, что: 
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 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 
работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 
часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 
устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 
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2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 
ТК РФ. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 
организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 
три месяца. 

Массовым является увольнение 50 % от общего числа работников в 
течение 30 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 
равной производительности и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 
в связи с педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 
года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
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реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального 
обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы. 

2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма 
суточных за каждые сутки нахождения в командировке устанавливается в 
размере 100 рублей   внутри Российской Федерации и 2500 рублей  при 
заграничной командировке ( Постановление Правительства РФ от 2 октября 
2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений"). 

В случае направления работника в командировки, связанные с иной 
приносящей доход деятельностью,  возмещение расходов осуществляется за 
счет средств от иной приносящей доход деятельности с учетом положений  
абзаца 10 пункта 3 статьи 217 НК РФ. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, 
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 
на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти 
профессиональное  обучение по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации  и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 
приобрести другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
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соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 
занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 
(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 
более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 
образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 
учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 
по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

7 
 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO


Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, 
для которых данное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 
менее чем на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения 
количества часов по учебным планам и образовательным программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 
в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего 
раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 
месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
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учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 
пятидневная) непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) 
выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 
внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени учителя, не 
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии 
возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю 
для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и 
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 
статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 
воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 
организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 
шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 
размере. 
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3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 
не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ. 

3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 
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3.24. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанные работником, в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – до 5  календарных дней (статья 128 ТК 
РФ); 

- в случае регистрации брака работника или его близких родственников 
- до 5  календарных дней (статья 128 ТК РФ); 

- на похороны близких родственников –  до 5 календарных дней (статья 
128 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости  ( по возрасту) –  до 14 
календарных дней в году   (статья 128 ТК РФ); 

- участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий  - до 35 календарных дней в году  (статья 128 ТК РФ, 
Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"); 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 
календарных дней в году (статья 128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (статья 128 ТК 
РФ); 

- Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полными кавалерами ордена Славы  - до трех недель в 
год в удобное для них время (Закон РФ от 15 января 1993 г. N 4301-I "О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" Федеральный закон от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ "О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы"); 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери  -  до 14 
календарных дней (Статья 263 ТК РФ); 

- добровольным пожарным территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны  - до 10 календарных дней. 
(Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной 
охране"); 

- супругам военнослужащих - часть отпуска, превышающая 
продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их 
работы, до продолжительности отпуска военнослужащего 
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- работникам, совмещающим работу с обучением и работникам, 
поступающим в образовательные учреждения  на сроки и по 
основаниям, предусмотренным статьями  173 -174 ТК РФ; 
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- лицам, работающим по совместительству - по основаниям и срокам 
предусмотренных статьей 286 ТК РФ; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами; 

3.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется: 

3.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 
нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 
рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.26.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение 
(согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.26.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 
 

 
                 IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 30 число текущего месяца 
и 15 число следующего месяца . (указываются конкретные числа месяца,)   

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 
с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (может являться 
приложением к коллективному договору). 
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 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); иные 
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 
работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего 
характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

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. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже не ниже одной стопятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки  Центрального банка Российской 
Федерации от  невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы 
по день фактического расчета включительно . 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

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

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет); 
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- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 
звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  
решения о выдаче диплома, 

- в других случаях предусмотренных законодательством. 
- 4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 
- - сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
- - работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки; 

- - работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

- Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 

- 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. 

- 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. 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере 
по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный 
размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 
ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется 
работнику по основному месту работы (по основной должности, профессии) 
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и работе, выполняемой по совместительству. При установлении доплаты до 
минимального размера оплаты труда работникам учреждения в состав 
заработной платы не включают доплаты: за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ, 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, 
определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым 
договором. 

4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 
для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 
педагогических и других работников образовательной организации, за ними 
сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.11. Штаты организации формируются с учетом  установленной 
предельной наполняемости классов (групп).  

4.12. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам образовательной организации производится также и в 
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 
84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 
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5.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 
действия квалификационной категории в течение одного года уровень 
оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 
заявлению работника: при выходе на работу после нахождения в длительном 
отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). 

 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда 
(может являться приложением к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение  
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 
ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 
года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 
и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 
их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.  

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 
такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 
простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. 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 
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информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в 
отношении инфицирования ВИЧ». 

6.4.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

6.4.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.4.6. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения образовательной 
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, в том 
числе обучающихся, о каждом происшедшем несчастном случае, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 
платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 
377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников образовательной организации, учитывать мнение 
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 
коллективным договором; 
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7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 
профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения 
для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 
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- принятие положения об оплате труда, в соответствии с системой 
оплаты труда  установленной в муниципальном образовании «Город 
Батайск»; 

-         принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 
ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК 
РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 
труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 
организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 
статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

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

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК 
РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за 
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 
время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат, материальной (статьи 135, 

144 ТК РФ). 
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 
(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником 
образовательной организации, избранным на выборную должность в 
выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 
основной работы, на его место принимается работник по договору, 
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 
быть без предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по 
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
 
 

 
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
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представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 
организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников образовательной организации, проводимой в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 
организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 
деятельности выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников 
образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 
к наградам работников образовательной организации. 
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 
 

9. Стороны договорились: 
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения и положение о 

материальных и стимулирующих выплатах работникам учреждения. 

3. Положение о премировании работников учреждения. 

4. Соглашение по охране труда. 

5. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей. 

6. Информация о персональном составе работников. 

7. График отпусков. 

8. Перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеры. 

9. Перечень работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда. 

10. График сменности. 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Цель разработки Правил - регулирование тех общественных отношений в Школе, которые не 
рассмотрены в ее Уставе, трудовых договорах, должностных инструкциях.  

Данные правила обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива  
Школы.  

Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. Каждый сотрудник Школы имеет право претендовать на 
занятие любой вакантной должности при наличии необходимой квалификации и профессиональной 
подготовки.  

Дисциплина труда - общественные отношения в Школе, возникающие по поводу  
распределения  прав,  обязанностей,  ответственности,  исполнения  обязанностей, 
использования прав, применения мер поощрения и принуждения. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

2.1. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке.  
Работник предъявляет директору школы (работодателю):  

• паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);  
• трудовую книжку (совместитель ее копию);  
• ИНН 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
• документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на  

военную службу);  
• документ об образовании (квалификации);  
• санитарную книжку установленного образца, содержащую сведения о прохождении 

медицинских осмотров. 
• Справку об отсутствии судимости. 

 
Директор школы (работодатель):  

• знакомит работника под роспись с коллективным трудовым договором, правилам и 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;  

• заключает с работником трудовой договор;  
• на основании заключенного трудового договора директор школы (работодатель) издает приказ 
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о зачислении работника;  
• в течение трех дней со дня фактического начала работы работнику под роспись  

объявляется приказ о приеме на работу. 
 

 
2.2.Увольнение работников (прекращение трудового договора) может быть  

осуществлено по следующим основаниям:  
• по соглашению сторон;  
• по инициативе работника;  
• по инициативе работодателя (директора школы);  
• при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые отношения.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) директора школы 
(работодателя). В приказе должны быть указаны основания прекращения трудового договора в точном 
соответствии с формулировками законодательства о труде и со ссылкой на соответствующий пункт и 
статью закона. Работник должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) под роспись. На 
основании приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись об увольнении.  

Днем увольнения считается последний день работы. В этот день работнику выдается трудовая 
книжка и производится окончательный расчет. 

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно, в связи с 
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, директор школы 
(работодатель) должен направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
Сторонами трудового договора являются работодатель (директор школы) и работник. Они 

имеют следующие основные права, и обязанности, а также несут ответственность в  
установленном законом порядке. 
 

3.1. Педагоги имеет право: 
• на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены;  
• на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в период выполнения 
• своих должностных обязанностей и законных распоряжений администрации; 
• на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной действующим 
• законодательством; 
• на дополнительное вознаграждение, установленное действующим законодательством и 

предусмотренное Положением о доплатах и надбавках и Положением о премировании; 
• на объединение в профессиональные союзы; 
• на сокращенную рабочую неделю; 
• на удлиненный оплачиваемый отпуск; 
• на пенсию по выслуге лет; 
• на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных  

случаях, установленных действующим законодательством. 
 

3.2. Педагоги обязаны: 
• соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Школы, должностные инструкции, быть 

корректными в общении с членами школьного коллектива и посетителями школы; 
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• не менее трех часов в месяц участвовать в работе педсоветов, методических объединений, 

совещаний;  
• после окончания занятий проверить, закрыты ли краны и окна, выключен ли свет. 

 
3.3. Педагогам запрещается: 
• выставление отметок в журнал или их изменение после даты, указанной в приказе «Об  

окончании модуля (четверти)»; 
• удалять учащихся из класса во время занятий;  
• оказывать на учащихся меры физического и (или) психического воздействия;  
• занятие в помещении Школы любыми видами деятельности, не предусмотренными учебным 

планом, расписанием и графиками работы без письменного разрешения директора Школы;  
• вносить любые изменения в расписание без письменного разрешения директора Школы или лица, 

его замещающего;  
• работать с учащимися в то время, когда у них имеются другие занятия, предусмотренные 

расписанием. 
 
3.4. Педагоги несут ответственность за: 
• качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, воспитанности;  
• жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними;  
• обучение детей бережному отношению к имуществу школы;  
• оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду;  
• проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асоциальное  

поведение. 
 

3.5. Непедагогические сотрудники имеет право: 
• на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены;  
• на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в период выполнения своих 

должностных обязанностей и законных распоряжений администрации;  
• на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной действующим 

законодательством;  
• на дополнительное вознаграждение, установленное действующим законодательством и 

предусмотренное Положением о доплатах и надбавках и Положением о премировании;  
• на объединение в профессиональные союзы;  
• на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных случаях, 

установленных действующим законодательством. 
 
3.6. Непедагогические сотрудники обязаны: 
• соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Школы, должностные инструкции;  
• бережно относиться к имуществу Школы;  
• выполнять распоряжения администрации;  
• быть корректными и вежливыми при общении с членами школьного коллектива и посетителями 

Школы. 
 
3.7. Непедагогический сотрудник несет ответственность за: 
 

• сохранность имущества школы;  
• проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асоциальное  

поведение. 
 
3.8. Работодатель имеет право: 

• устанавливать режим работы работников; 
• давать обязательные указания работникам; 
• производить дисциплинарные расследования; 
• применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные действующим 

29 
 



законодательством и локальными нормативными актами Школы. 
 
3.9. Работодатель обязана: 

• строго соблюдать действующее законодательство; 
• правильно и эффективно организовать труд работников; 
• совершенствовать организацию оплаты труда; 
• обеспечивать повышение квалификации работников; 
• контролировать соблюдение работниками действующего 

законодательства и локальных нормативных актов Школы; 
• внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 
• обеспечивать дисциплину труда. 

 
3.10. Работодатель несет ответственность за: 

• не исполнение законодательных актов и нормативных 
документов;  

• обеспечение охраны жизни и здоровья работников школы; 
• обеспечение социальной защиты работников школы. 

 
4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
 

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников МБОУ СОШ N6 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 
рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.  

18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю имеют: учителя 5- 11 классов;  
педагоги дополнительного образования;  

20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю имеют: учителя 1-4 классов;  
30 часов педагогической работы в неделю имеют: воспитатели групп продленного дня;  
36 часов педагогической работы в неделю имеют:  

Педагог-психолог, методисты, социальный педагог, педагог-организатор, старший вожатый, 
преподаватель-организатор ОБЖ.  

Рабочее время всех сотрудников Школы учитывается в астрономических часах. Один 
астрономический час - 60 минут. В связи с этим, для выработки оплачиваемых часов педагоги 
приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. Короткие перерывы (перемены) между 
уроками (занятиями) являются рабочим временем педагога.  
Продолжительность уроков (занятий) в кружках, секциях, гпд, а также 
индивидуальных и групповых составляет 60 минут. 

Время начала уроков, их продолжительность и количество учебных дней в течение недели 
определяется решением Педагогического Совета Школы в соответствии с действующим 
законодательством и закрепляется приказом директора. 

Режим работы педагогических сотрудников определяется расписанием, утвержденным 
директором школы.  

Занятия по сетке кружковой работы (за счет часов дополнительного образования) проводятся 
педагогами также и во время осенних, зимних и весенних каникул.  

Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по графику, утвержденному 
директором Школы .  

.Продолжительность рабочего времени других работников школы составляет 40 часов  
в неделю:  

-Административный состав;  
-обслуживающий персонал; 
 
В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь сотрудников и иные 
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причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебного плана), график работы всех сотрудников 
школы (в том числе и расписание занятий) может быть изменен, о чем сотрудники информируются не 
позднее, чем за 14 дней до введения нового графика работы, а в случае экстренных ситуаций - не 
позднее, чем накануне.  
Во время каникул режим работы всех сотрудников Школы может быть изменен на основании 
приказа директора Школы. При этом занятость сотрудников в течение недели не должна превышать 
их временной нагрузки непосредственно перед каникулами. Во время каникул сотрудники Школы 
могут привлекаться к работе, не предусмотренной трудовым договором в соответствии со ст. 72.2 
Трудового Кодекса РФ. 
 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих 
удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией.  
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной рабочей 
неделе по возможности (без нарушения требований организации образовательного процесса) 
предоставляется в субботу, понедельник или иной день по согласованию с работником. 
 

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
утверждается директором школы (работодателем). Работодатель обеспечивает педагогическим 
работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 
том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается на основании графика работы работников. 

 
 

                                5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ  

5.1. К работникам школы могут быть применены следующие виды поощрений:  
• объявление благодарности;  
• премирование, в соответствие с Положением о премировании;  
• награждение ценным подарком;  
• награждение почетной грамотой;  
• представление к званию лучшего по профессии;  
• выплата надбавок, в соответствие с положением о доплатах и надбавках.  

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам.  

 
5.2. К работникам (за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) 
могут быть применены следующие виды взысканий:  

• замечание;  
• выговор;  
• увольнение по соответствующим основаниям. 

 
5.3. Процедура применения взысканий  

 До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  (руководитель  
образовательного учреждения) должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
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истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) устава образовательного учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) устава образовательного учреждения и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 
воспитанников.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.  

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
 
 
 
 
 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

6. ПРАВИЛА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ ЖУРНАЛАМИ  

 
Классные журналы заполняются только синими чернилами. Списки учащихся, сведения 

об их прибытии и выбытии заполняются только классными руководителями, а в случае их 
отсутствия - лицами, назначенными приказом директора. Классный руководитель несет 
дисциплинарную ответственность за аккуратность и правильность ведения журнала в соответствии с 
«Положением о ведении классных журналов».  

Педагоги-предметники, проводящие в конкретном классе первый урок по расписанию 
конкретного класса, обязаны лично взять журнал в кабинете заместителя директора (организационно-
педагогическая работа), а проводящие последний урок по расписанию конкретного класса обязаны 
лично сдать журнал заместителю директора (организационно- педагогическая работа) или дежурному 
администратору.  

В случае необходимости работать с конкретным журналом после уроков, необходимо получить 
на это персональное разрешение заместителя директора (организационно- педагогическая работа) или 
дежурного администратора.  
 

32 
 



                       
 

Раздел 1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 6 (далее – 
Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда работников МБОУ 
СОШ № 6 (далее-учреждение). 

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 руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

особенности условий оплаты труда отдельных категорий 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, устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
принимаемыми 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и настоящим 
Положением с учетом мнения представительного органа работников (далее – локальные 
нормативные акты по оплате труда). 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) 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. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) 
окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 
минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего 
времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 
пропорционально отработанному времени. 

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 учреждения осуществляется 
по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 
совместительства, раздельно.  
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Оплата труда работников учреждения, 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 учреждения (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. 

Раздел 2. Порядок установления  
должностных окладов, ставок заработной платы 

2.1. В соответствии со статьей 2 Решения Батайской городской Думы от 30.10.2008 № 
299 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной 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 предусмотрены 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), а также оптимального соотношения 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в структуре заработной платы 
устанавливаются Управлением образования города Батайска. 

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

устанавливаются настоящим Положением. 
2.4.2.  Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по должностям 

педагогических работников приведены в таблице № 1. 
Таблица № 1 

Размеры  
должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по должностям педагогических работников 
Профессиональная 

квалификационная группа 
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной платы  
(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических работников 
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2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог 

7834 

3-й квалификационный 
уровень 

педагог-психолог 8216 

4-й квалификационный 
уровень 

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; учитель; 
учитель-логопед  

8621 

 
2.4.3. 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».  

Размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым должностям специалистов 
и служащих приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

Профессиональная 
квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 
Секретарь руководителя, лаборант 

5194 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 
Специалист по кадрам, программист 

6002 

3-й квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории 

6611 

 
2.4.4.  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», а так же 
единого тарифно-квалификационного справочника.  

Размеры ставок заработной платы по ПКГ по общеотраслевым профессиям рабочих 
приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 
Размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 
квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Размер ставки 
заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 
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ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  
Уборщик служебных помещений, 
гардеробщик, дворник, сторож 

3880 

2-й квалификационный разряд  
Оператор котельной, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

4105 

 
2.4.5. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям руководителей структурных подразделений, специалистов и 
служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 
Размеры должностных окладов 
 по должностям руководителей  

структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим  
в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Наименование должности Размер должностного оклада 

(рублей) 

1 2 
Заведующий библиотекой  
в учреждениях I – II групп по оплате труда руководителей 8034 

2.4.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже размеров должностного оклада руководителя. 

 
3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 
 

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). 

3.2. Педагогическим работникам все выплаты компенсационного характера, 
устанавливаемые в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), 
рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой в соответствии с 
подпунктами 4.9-4.10 настоящего Положения, за исключением доплаты за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 
предусмотренной пунктом 13 таблицы № 7 настоящего Положения, и компенсации за работу 
по подготовке и проведению ЕГЭ, предусмотренной пунктом 3.3 раздела 3 настоящего 
Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 
должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от ставок заработной 
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платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.8 
раздела 4 настоящего Положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. 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. 

Руководителем учреждения проводятся 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. 

3.3.2. 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. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. 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. Конкретные размеры 
доплат определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от 
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 
времени. 

3.4.2. 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 определяются коллективным договором или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 
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одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при 
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки 
сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части 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. 

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.  

3.4.4. 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. 

3.4.5. Размеры доплаты за работу в особых условиях труда работникам учреждения 
устанавливается в соответствии с таблицей № 5. 

Таблица № 5 
Размеры доплаты за работу  

в особых условиях труда работникам учреждения 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 
(при наличии соответствующего медицинского заключения): 
 
педагогические работники 

 
 
 
 

20 
Примечание к таблице № 5. 
Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается 

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. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых условиях 
труда, и размеры доплаты в установленных диапазонах определяются исходя из степени 
занятости работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, выполняемой 
в соответствующих условиях). 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками (профессиональными 
стандартами), работникам учреждения устанавливается доплата за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей. 
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Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с таблицей №6. 
 

Таблица №6 
Размеры доплаты  

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 – 4 классов 
5 – 11 классов 

 
10 
15 

2. Учителя 1 – 4 классов – за проверку тетрадей 15 

3. Учителя, преподаватели – за проверку письменных работ по: 
русскому языку, литературе  
математике 
географии, биологии, физике, химии, иностранным языкам, 
черчению, истории, ИЗО 

 
15 
10 
 
5 

4. Педагогические работники – за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями), учебно-опытными участками (учебными 
мастерскими и другими учебно-производственными объектами), 
учебно-консультативными пунктами, музеями 
в общеобразовательных учреждениях 

 
 
 

15 
 

5. Работники учреждений – за работу в методических, цикловых, 
предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 
комиссиях, методических объединениях: 
руководитель комиссии (консилиума, объединения) 
секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 
 
 

20 
15 

6. Работники учреждения – за работу в аттестационной комиссии 
министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области 

10 

7. Работники учреждения – за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения  

15 
 

8. Педагогический работник – ответственный за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
общеобразовательном учреждении с количеством классов: 
от 30 и более 

 
 
 

до 100 

9. Педагогический работник – ответственный за организацию 
профориентации в общеобразовательном учреждении с 
количеством классов: 
от 30 и более 

 
 
 

до 50 

10. Работники учреждения – за ведение делопроизводства 20  
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11 Работники учреждения, в том числе библиотекари – за работу с 
библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества 
экземпляров учебников); за работу с архивом учреждения 

25 
 
 

12  Работники учреждения, ответственные за организацию питания   15 

13. Педагогические работники и иные работники учреждения, 
участвующие в проведении государственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена; работники учреждения (за исключением 
педагогических работников), участвующие в проведении 
государственной итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена, – за обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации: 
 
технический специалист по работе с программным обеспечением, 
оказывающий информационно-техническую помощь руководителю 
и организаторам пункта проведения экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2  
 

 
Примечания к таблице № 6. 

1. Доплаты за классное руководство  проверку тетрадей, письменных работ 
могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном настоящим подпунктом, в 
классе с наполняемостью не менее 25 человек (в классах компенсирующего обучения - 20 
человек); в классах с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья - предельной 
наполняемости, установленной соответствующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 
            Для классов с меньшей наполняемостью расчет доплаты осуществляется исходя из 
максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.  

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком 
проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на 
присвоение первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 
утвержденным приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области.  

3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) устанавливается: 

педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных 
коллективов) для проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и ГИА по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 
в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в пунктах проведения экзамена 
(далее – ППЭ); 

работникам учреждения (за исключением педагогических работников), включенным 
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области в 
состав организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее 
– ЕГЭ) в ППЭ. 

Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки 
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время 
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.  

40 
 



3.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 
в круг основных должностных обязанностей, устанавливается 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 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. 

3.2. Объем средств, направляемых на установление доплат 
за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 
обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации), не должен превышать планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из 
должностных окладов, ставок заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии 
квалификационной категории - 20 процентов. 

3.3. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, участвующим в 
проведении ЕГЭ в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ.  

Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ устанавливается 
педагогическим работникам, включенным приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных 
коллективов) для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования в форме ЕГЭ в ППЭ, на время проведения ЕГЭ согласно утвержденному 
расписанию проведения ЕГЭ. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ устанавливается в процентах 
от ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов 
на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 
и составляет:  

техническому специалисту по работе с программным обеспечением, оказывающему 
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, – 1,2 процента. 

3.4. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по 
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от условий 
работы и содержания выполняемых работ.  

Раздел 4. Порядок и условия  
установления выплат стимулирующего характера 

4.1. В учреждении установлены 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. 

4.3. 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. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
педагогическим работникам учреждения – в зависимости от результативности труда и 
качества работы по организации образовательного процесса. 
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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 учебной нагрузки) или в абсолютном 
размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а 
также критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников 
утверждаются Положением о надбавке за ин.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 
результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя 
учреждения.  

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам учреждения, в 
том числе руководителю, с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 
принимается: 

руководителю учреждения – Управлением образования города Батайска, в 
соответствии с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с Положением о 
надбавке за качество выполняемых работ. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка 
за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с 
Положением о надбавке за качество выполняемых работ, 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.  

4.6. 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 в размере до 20 процентов ставки заработной 
платы. 

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам и 
служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях (далее – стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки 
заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов, 
от 5 до 10 лет – 15 процентов, 
от 10 до 15 лет – 20 процентов, 
свыше 15 лет – 30 процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 
категории (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 с учетом 
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, выполняемой 
по совместительству.  

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 
включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской 
Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности 
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(профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в 
бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 г. 
включительно, при наличии подтверждающих документов.  

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. 

4.8. 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 отражены в Положении о 
премировании и материальной помощи работникам МБОУ СОШ № 6. Премирование 
работников осуществляется на основании приказа руководителя. 

4.8.1. При  премировании работников 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 муниципального имущества и так далее. 
4.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

Управлением образования города Батайска, с учетом целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения.  

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

за квалификацию; 
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 
4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам 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: 

при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 
при наличии высшей квалификационной категории – 30 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). 

4.11. 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. 
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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» – 30 процентов,   
при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов,  
при наличии ведомственной награды – 15 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 или ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из 
оснований, имеющему большее значение. 

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 Управлением образования города Батайска. 

4.12. 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. 
 

Раздел 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 должностных окладов руководителю учреждения, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на 
основе отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей согласно таблице № 7. 

Таблица № 7 
Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

Группа по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей) 

1 2 

I группы по оплате труда руководителей 14945 
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5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера 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 руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 
настоящего Положения. 

5.5. Директор учреждения, заместители директора  помимо основной работы имеют право 
осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии 
необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 
Оплата труда директора учреждения и заместителей директора за осуществление 
педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается 
раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного 
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей педагогический должности, 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. 
Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может 
выполняться директором, определяется Управлением образования города Батайска, 
заместителями директора - директором учреждения. 
Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая директором учреждения, 
заместителем директора в том же образовательном учреждении совместительством не 
считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа директора образовательного учреждения 
по совместительству в том же учреждении или  работа по совместительству в другом 
учреждении, может иметь место только с разрешения  Управления образования города 
Батайска.  Условия оплаты труда за работу, выполняемую по совместительству  включаются в 
трудовые договоры с работниками. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и главному 
бухгалтеру учреждения 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 директора МБОУ СОШ № 6, 
заместителей директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников МБОУ СОШ № 6 определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы директора, заместителя директора, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников МБОУ СОШ № 6. 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 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы 

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной платы 
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников учреждения 
согласно таблице № 8. 

Таблица № 8 
Размеры предельного соотношения заработной платы руководителя учреждения  

45 
 

consultantplus://offline/ref=837D300063D6DEB3E944ECEF28F43561B6707A66CE4522F43FEE26D42791CB3BDDF14CAC32913697cDv8N


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. В исключительных случаях по решению Управления образования города 
Батайска, руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на 
определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 
индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (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 
несёт руководитель учреждения.  

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителя 
учреждения. 

5.7.1. Отнесение учреждения 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 № 9. 

  
 
 
 

Таблица № 9 
 

Объемные показатели для отнесения  
учреждения к группе по оплате труда руководителей  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Условия Количество 
баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся (воспитанников) 
в образовательных учреждениях 

за каждого обучающегося 
(воспитанника)  

0,3 
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2. Количество работников в образовательном 
учреждении 

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

1 
 
 
 
 

0,5 
 
 
1 
 
 

3. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе компьютерных 
классов 

за каждый класс до 10 

4. Наличие групп продленного дня  до 20 

5. 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 объектов до 15 

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

 до 15 

7. 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 

8. Наличие собственных котельной, 
очистных и других сооружений 

за каждый вид объекта до 20 

9. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных, дошкольных 
образовательных учреждениях, 
посещающих бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе 
 
 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

0,5 

10. Наличие в образовательных учреждениях 
(классах, группах) общего назначения 
обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития  
(кроме общеобразовательных учреждений 
(классов, групп) для обучающихся, 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

1 
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воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и дошкольных 
образовательных учреждений (групп) 
компенсирующего вида 

11. Наличие действующих учебно-
производственных мастерских 

за каждую мастерскую от 
степени оснащенности 
оборудованием 

до 10 

12. Наличие оборудованных и используемых в 
дошкольных образовательных 
учреждениях помещений для разных видов 
активности ( изостудия, театральная 
студия, «комната сказок», зимний сад и 
др.) 

за каждый вид до 15 

Примечания к таблице № 9. 
1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 

устанавливается Управлением образования города Батайска. 
2. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент обучающихся 

определяется - по списочному составу на начало учебного года; 
5.7.2. Группа по оплате труда руководителея определяется ежегодно Управлением 

образования города Батайска, в устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих 
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1 настоящего 
Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность управления учреждением, 
суммарное количество баллов может быть увеличено Управлением образования города 
Батайска, – за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группа по оплате труда руководителя в зависимости 
от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, определяются 
согласно таблице № 9. 

Таблица № 10 
Группы по оплате труда руководителей в зависимости  

от суммарного количества баллов, набранного 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. Общеобразовательные учреждения свыше 500 до 500 до 350 до 200 
 

5.7.5. За руководителем учреждения, находящемся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не 
более чем на 1 год. 
 

Раздел 6. Особенности условий  
оплаты труда педагогических работников  

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
6.1.1. 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 
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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. 

6.1.2. 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 учреждением в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки 
России № 1601. 

6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) 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. 

6.1.4. 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». 

6.1.5. 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 педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры». 

6.1.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же учреждении (включая руководителя учреждения и его 
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. 

6.1.8. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим 
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов 
учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

6.1.8.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-постоянная часть 
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 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется 
путем умножения ставки заработной платы по соответствующей должности на 
установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в 
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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 образовательном 

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. 

6.1.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в 
соответствии с подпунктом 6.1.8.1 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Положения, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с 
настоящим Примерным положением, включаются в месячную заработную плату 
педагогических работников при тарификации. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 
6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате за: 
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;  

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

6.1.9.2. 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,  
выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда,  
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); 

6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам  учителя, 
преподавателя 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. 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 
7.1. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств бюджета и средств, 
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полученных учреждением от  приносящей доход деятельности, не может быть более 40 
процентов, если иное не установлено при согласовании штатного расписания учреждения 
Управлением образования города Батайска. 

7.1.1. Перечень должностей административно-управленческого персонала: 
- директор, 
-заместитель директора по административно-хозяйственной части, 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
- заместитель директора по воспитательной работе,  
- заместитель директора по научно-методической работе,  
- заместитель директора по безопасности, 
-главный бухгалтер, 
- бухгалтер, 
-секретарь руководителя, 
-специалист по кадрам, 
-программист, 
-заведующий библиотекой. 
7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 
руководителю учреждения – Управлением образования города Батайска, в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 
руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 
с Положением о премировании и материальной помощи работникам МБОУ СОШ № 6, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников, 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 бюджета, и внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением 
самостоятельно. 
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                                         I.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с Указом Президента РФ №597 от 
07.05.2012г., Постановлением Правительства РО от 09.11.2016г. №765 «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы 
образования Ростовской области, государственных казенных учреждений социального 
обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей», Постановлением Администрации города Батайска от 20.01.2017 г. № 53 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
города Батайска, казенных образовательных учреждений города Батайска, работников 
муниципальных  бюджетных учреждений города Батайска, оказывающих психолого-
педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, работников муниципального 
бюджетного учреждения «Общежития  педагогических работников города Батайска» , 
Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 6 в целях материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении качества работы, 
образовательного воспитательного процесса, развитии творческой активности 
инициативы при выполнении поставленных задач, повышение ответственности за 
порученный участок работы, успешного и добросовестного исполнение должностных 
обязанностей. 
1.2.Премиальные выплаты по итогам работы относятся к выплатам стимулирующего 
характера и осуществляются в соответствии с пунктом 4.10. Постановления 
Администрации города Батайска от 20.01.2017 г. № 53. 
1.3.Выплата премий работникам МБОУ СОШ №6производится из фонда оплаты труда 
учреждения. 
Премирование работников производится по результатам работы за определенный период 
(месяц, квартал, год), к профессиональным праздникам, юбилейным датам и др. 
1.4. Выплата премии директору МБОУ СОШ №6 осуществляется на основании Приказа 
начальника Управления образования города Батайска.  
1.5.Выплата премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру МБОУ СОШ № 6 
осуществляется на основании настоящего Положения  и приказа директора МБОУ СОШ 
№ 6 с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 
1.6. Целью установления премий является повышение материальной заинтересованности 
работников в эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного отношения 
к труду при выполнении Правил внутреннего распорядка и соблюдении трудовой 
дисциплины, стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий  
и к наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и 
потребностей обучающихся и их  родителей. 
 
 

II Показатели и условия премирования 
2.1.Премирование работников МБОУ СОШ № 6 осуществляется за выполнение 
следующих основных показателей в соответствующем периоде: 
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Наименование 
должности 

Показатель премирования 

Педагогические 
работники 

высокий уровень преподавания с использованием активных 
методов обучения, применение компьютерных технологий, 
технических средств обучения 

 активная работа с учащимися по развитию у них навыков научно-
исследовательской, творческой деятельности 

 своевременное и качественное планирование образовательного 
процесса 

 высокий уровень учебных достижений обучающихся -  качество 
знаний, навыков, умений по итогам контроля во всех его формах 

 результативное участие педагогов и обучающихся в конкурсах, 
смотрах, соревнованиях, олимпиадах, выставках и прочих 
мероприятиях 
федерального уровня 
регионального уровня 
муниципального уровня 
школьного уровня 

 участие в реализации комплексного проекта модернизации 
образования 

 организация и проведение работы по противопожарной 
безопасности с учащимися 

  эффективное выполнение научно-методической и опытно-
экспериментальной работы, обобщение передового опыта, 
внедрение передового педагогического опыта в образовательный 
процесс, работа по написанию авторских учебных программ, 
курсов, учебных пособий 

 Образцовое содержание закрепленного кабинета - санитарное, 
эстетическое состояние, работа по наполнению материальной базы 
кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном 
процессе (если не была установлена доплата) 

 за эффективное психолого-педагогическое сопровождение 
инновационного образовательного процесса 

 высокое качество подготовки и проведения внеклассных 
мероприятий (кроме классных часов) 

 снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 
уважительной причины 

 эффективное использование на уроке и во внеклассной работе 
здоровьесберегающих технологий 

 качественная работа в летнем оздоровительном лагере 
 оформительские работы кабинета, учреждения, актового зала, 

учительской и т.д. 
 при награждении государственными наградами (почетные 

грамоты, благодарственные письма и пр.)федерального,областного 
и муниципального уровня. 

 за значительный вклад в развитие инновационной педагогической 
деятельности в учреждении 

 за призовые места в профессиональных конкурсах 
Заместители 
директора по УВР и 
ВР 

Выполнение плана внутришкольного контроля, плана 
воспитательной работы 

 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-
воспитательного процесса. 

 Организация реализации образовательной программы школы. 
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 Высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся 

 Сохранение контингента учащихся . 
 Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (методический совет, 
педагогический совет , органы ученического самоуправления и т.д. 
) 

 Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников  

 Своевременное составление расписания занятий, отвечающего 
всем санитарным требованиям. 

 Отсутствие случаев детского травматизма 
 Высокий уровень мероприятий, направленных на внедрение 

концепции воспитательной работы. 
 Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе. 
 Высокий уровень ведения документации по   индивидуальному 

обучению 
Заместитель 
директора по АХЧ 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 
школы. 

 Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда. 

 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 
 Образцовое содержание помещений школы. 
 Организация работ по благоустройству, озеленению территории 

школы 
 Обеспечение сохранности материальных ценностей. 
 Поддержание благоприятного психологического климата среди 

младшего обслуживающего персонала 
 Своевременное проведение работы по инвентаризации и списанию 

материальных ценностей. 
Главный бухгалтер, 
бухгалтер 

высокий уровень трудовой дисциплины, в т.ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 

 качественное и оперативное выполнение особо важных и особо 
срочных заданий 

 качественное и своевременное предоставление бюджетной 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, а также 
отчетности во внебюджетные фонды 

 отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, соблюдению кассовой 
дисциплины 

 внедрение инновационных технологий и новых технологий при 
ведении бухгалтерского учета, включая автоматизацию и 
совершенствование структуры документооборота, внедрение 
научно обоснованных способов решения задач 

 разработка методических материалов по вопросам ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения, проектов положений, 
проектов локальных распорядительных документов, 
информационных писем 

 выполнение работ особой важности, не предусмотренных 
должностной инструкцией и прочих специальных типов работ,  
уровень значимости которых определяется директором МБОУ 
СОШ № 6 исходя из размера потенциального финансового ущерба 
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для МБОУ СОШ № 6 в случае их ненадлежащего исполнения 
 оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по порядку ведения бухгалтерского учета, 
налогообложению, формированию отчетности, контроль за 
своевременным отражением изменений в законодательстве РФ в 
автоматизированных системах учета, используемых в МБОУ СОШ  
№ 6 

 осуществление мероприятий внутреннего контроля на различных 
участках учета; составление оперативных аналитических 
контрольных расчетов и справок по данным бухгалтерского и 
налогового учета; 
 

Младший 
обслуживающий 
персонал 

За высокую результативность работы, качество работы, 
напряженность труда, за участие в организации и проведении 
мероприятий, проводимых в учреждении, в том числе во 
внерабочее время. 

 За высокую результативность выполнения сложных 
(внеочередных) работ и достижение высоких показателей 

 За совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, за 
выполнение обязанностей временно отсутствующих работников. 

 За расширение функциональных обязанностей. 
 За обеспечение санитарно-гигиенических условий (воздушный, 

тепловой, световой режим, состояние коммуникаций) в 
помещениях, их образцовое содержание 

 Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны 
труда. 

 Обеспечение сохранности материальных ценностей 
 За эффективность работы по экономии электроэнергии, воды 
 За оперативность в устранении аварийных ситуаций 
 За подготовку школы к новому учебному году, проведение 

текущего ремонта 
Общие критерии для 
всех категорий 
работников 

За работу в течение года без отгулов и больничных листов 
За организацию и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет школы 

 За высокий уровень исполнительской дисциплины 
 За личный вклад в создание и поддержание благоприятного 

морально- психологического климата в коллективе 
 За качественное выполнение работ не входящих в круг 

должностных обязанностей, оплата за выполнение которых не 
предусмотрена компенсационными выплатами 

 за выполнение особо важной работы, активное участие в 
мероприятиях, проводимых Управлением образования города 
Батайска 

 за внедрение новых методов и разработок в образовательный 
процесс, использования современных информационных 
технологий, технических средств обучения, инновационных 
технологий, авторских образовательных программ 

 за организацию и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж МБОУ СОШ № 6 в городе, микрорайоне, у 
родителей, общественности 

              2.2.При наличии обоснованных жалоб и наложении на работника 
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) за период, в котором совершен 
проступок, премия не выплачивается. 
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                        III.Порядок начисления и выплаты премий  
3.1.Выплата премий производится: 

• По результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год, учебный 
год); 

• К профессиональным и праздничным дням; 
• Юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие), трудовой 

деятельности и в связи с уходом на пенсию. 
3.2.Сумма премии каждому работнику начисляется с учетом количества фактически 
отработанного времени в месяце, за который устанавливается премия.  
3.3. Начисление и выплата премии производится в рамках фонда оплаты труда МБОУ 
СОШ  № 6. 
3.4.Не подлежат премированию работники, уволившиеся по собственному желанию в 
отчетном периоде. Работники, уволившиеся по уважительной причине (увольнение в 
связи с призывом или поступлением работника на военную службу, уходом на пенсию, 
рождением ребенка, поступлением в высшее (среднее специальное) заведение, переводом 
работника с его согласия на другое предприятие, в учреждения, организацию или переход 
на выборную должность) премируется пропорционально отработанному времени. 
3.5.Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 
3.6.Выплачиваемые суммы премии включаются в средний заработок работников при 
исчислении его во всех, предусмотренных законодательством случаях. 
3.7.Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством. 

IV. Выплата материальной помощи. 
4.1.Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на 
выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда 
оплаты труда. 
4.2.Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом 
руководителя учреждения на основании письменного заявления работника. В приказе  на 
выплату материальной помощи конкретному работнику указываются ее размер. 
4.3.Выплата материальной помощи руководителю учреждения производится в 
соответствии с приказом учредителя, на основании письменного заявления руководителя 
учреждения. 
4.4.В пределах общего фонда оплаты труда работникам МБОУ СОШ № 6 может 
выплачиваться материальная помощь к торжественным датам, а также в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами:  

• смерть сотрудника или его близких родственников; 
• при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и 

т.д.; 
• для приобретения лекарств или планового лечения сотрудника или членов его 

семьи; 
• в связи со свадьбой, рождением ребенка и иными  обстоятельствами. 
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 Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 
мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, источников 
финансирования и ответственных за их выполнение. 
  Директор МБОУ СОШ №6  обеспечивает проведение мероприятий по охране 
труда и осуществляет контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной 
номенклатурой дел по охране труда. 
 В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников 
в МБОУ СОШ№6  создана общественная комиссия, в состав которой входят 
представители администрации, профсоюза, в штатное расписание введена должность – 
инженер по охране труда, заместитель директора по безопасности. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 
и охраны труда, санитарно – бытового обеспечения работников. 

 
                                  План мероприятий по охране труда 
 
 
 № Название мероприятия Ответственный Дата 

проведения 
I.        Организационные мероприятия 
1.1. 
 

Провести аттестацию рабочих мест по 
условиям труда в соответствии с 
Положением о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 

Комиссия сентябрь 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране 
труда в соответствии с Постановлением 
Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 года №1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки труда работников и 
организации». 

Зам.директора 
по безопасности 
Громенко В.В. 

В течении года 

1.3 Разработка, утверждение и размножение 
инструкций  по охране труда. 

Зам.директора 
по безопасности 
Громенко В.В. 

До 01сентября 

1.4. Разработка и утверждение вводного Зам.директора До 01сентября 
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инструктажа на рабочих местах в кабинетах 
школы. 

по безопасности 
Громенко В.В. 

1.5. Обеспечение журналами регистрации 
инструктажа вводного и на рабочем месте 
по утвержденным Минтрудом России   по 
охране труда. 

Зам.директора 
по безопасности 
Громенко В.В. 

В течение года 

1.6. Обеспечение кабинетов, школьных 
мастерских, спортивных залов 
законодательными и иными нормативно – 
правовыми актами по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Зам.директора 
по безопасности 
Громенко В.В. 

В течение года 

1.7. Проведение общего технического осмотра 
здания школы и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации 

Комиссия по 
охране труда 

Осень, весна (2 
раза в год) 

1.8. Организация и проведение 
административно – общественного 
контроля по охране труда 

Администрация, 
ПК  школы 

В течение года 

1.9. Организация комиссии по по охране труда 
на паритетных основах в профессиональной 
организации . 

Профком, 
ответственный 
за охрану труда 

октябрь 

II.       Технические мероприятия 
2.1 Внедрение и совершенствование 

технических устройств, обеспечивающих 
защиту работников от поражения 
электрическим током. 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 

2.2 Установка предохранительных, защитных и 
сигнализирующих устройств в целях 
обеспечения безопасности. 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 

2.3 Нанесение на производственное 
оборудование сигнальных цветов и знаков 
безопасности. 

Зам. директора 
по АХЧ 

Сентябрь 

2.4 Механизация работ производственных 
помещений и кабинетов, очистки 
воздухоотводов и вентиляционных 
установок, осветительной арматуры, окон, 
фрамуг, световых фонарей. 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 

2.5 Устройство тротуаров, переходов на 
территории школы для обеспечения 
безопасности работников и учащихся 
школы. 

Зам.директора 
по АХЧ 

До 01сентября 

III.         Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 
3.1 Предварительные и периодические 

осмотры работников допуска к профессии. 
директор До 01сентября 

3.2 Создание мест организационного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, 
психологической разгрузки. 

директор До 01сентября 

3.3 Продление срока действия медицинских Профком 1 раз в год 
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полюсов. 
IV.          Мероприятия по пожарной безопасности 
4.1 Разработка, утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
12.07.2004г. 

Зам.директора 
по безопасности 

До 01сентября 

4.2 Обеспечение журналом регистрации 
вводного противопожарного инструктажа и 
журналом учета первичных средств 
пожаротушения. 

Зам.директора 
по безопасности 

До 01сентября 

4.3 Разработка и обеспечение школы 
инструкцией и планом – схемой эвакуации 
людей на случай возникновения пожара. 

Зам.директора 
по АХЧ 

До 01сентября 

4.4 Осуществление контроля за эксплуатацией 
пожарной сигнализации. 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 

4.5 Установление пожарных шкафов и 
укомплектование их средствами 
пожаротушения. 

Зам.директора 
по АХЧ 

До 01сентября 

4.6 Обеспечение структурных  подразделений 
школы огнетушителями. 

Зам.директора 
по АХЧ 

До 01.09.17 

4.7 Организация обучения работников школы и 
обучающихся мерам обеспечения пожарной 
безопасности. 

Зам.директора 
по безопасности 

В течение года 

4.8 Проведение тренировочных мероприятий 
по эвакуации всего персонала и 
обучающихся. 

Зам.директора 
по безопасности 

1 раз в квартал 

4.9 Осуществление контроля за запасными 
эвакуационными выходами (недопущение 
захламления) 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 

4.10 Установление на окнах металлических 
решеток «распашного» типа, 
закрывающихся на замок. 

Зам.директора 
по АХЧ 

 

 Y.                        Инспекционная работа   
5.1 Смотр-конкурс уголков и кабинетов по 

безопасности движения. 
Администрация 
профком 

ноябрь 

5.2 Осмотр готовности и прием школы к 
новому учебному году. 

Администрация 
профком 

август 

5.3 Анализ состояния нормативной 
документации в ОУ по охране жизни и 
здоровья детей и сотрудников на начало 
2017- 2018 уч.года 

Алешина Н.Р. 
члены 
профкома 

октябрь 

5.4 Анализ работы педагогов по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма. 

Зам.директора 
по безопасности 

март 

5.5 Инструктаж ответственных за 
противопожарную безопасность и проверка 
состояния организации новогодних 

Зам.директора 
по безопасности 

декабрь 
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праздников. 
5.6 Проверка состояния медицинского 

обслуживания в МБОУ СОШ №6 и 
прохождение медосмотра сотрудниками. 

Администрация 
профком 

февраль 

5.7 Проверка готовности пришкольных лагерей 
по оздоровлению детей. 

Администрация 
профком 

Май-июль 

5.8 Подготовка и сдача годовых отчетов о 
травматизме во время образовательного 
процесса. 

Администрация 
профком 

декабрь 

5.9 Анализ состояния материальной базы 
учебных кабинетов. 

Администрация 
профком 

Ноябрь-январь 

  YI.              Мероприятия по обеспечению                        
средствами индивидуальной защиты 

  

6.1 Выдача спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии и с 
Типовыми отраслевыми нормами, 
утвержденными постановлениями 
Минтруда России в 1997-2001г. 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 

6.2 Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами. 

Зам.директора 
по АХЧ 

В течение года 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Педаго
-

гическ
ий  

стаж 

Должность; 
предмет 

Образование (ВУЗ; год 
окончания; спец. по диплому) 

В 
каки

х 
класс

ах 
работ
ают 

Дата 
прохождени

я 
последних 

курсов, 
продолжите

льность 

Аттестацион
ная 

категория, 
дата 

Планируемые 
курсы (вид, 

продолжительн
ость) 

1.  

Алешина 
Надежда 

Роввельевна 
 

26 
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
Таганрогский государственный 

педагогический институт 
24 мая 1995 г. Педагогика и 

методика начального обучения 

1-4 13.12.2014 г. 
144 часа 

высшая 
Приказ № 883 
от 27.11.2015 

г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 

2.  

Бедердинова 
Валентина 

Михайловна 
 

19 
учитель 

физической 
культуры 

высшее 
Кубанская государственная 

академия физической культуры 
10 декабря 2002 г. Физическая 

культура и спорт 
 

5-11 
72 часа, 

18.04.2015 
 

высшая 
Приказ № 260 
от 24.04.2015 

г. 

Физическая 
культура 
144 часа 

3.  Гончарова Анна 
Ивановна 28 

учитель 
начальных 

классов 

среднее специальное 
Азовское педагогическое 

училище 
1-4 

13.12.2014 г. 
144 часа 

 

высшая 
Приказ № 

1021 от 

Педагогика и 
методика 

начального 

61 

 



28 июня 1988 г. преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной школы 

07.12.2012 г. обучения 
144 часа 

4.  
Грачева Любовь 
Александровна 

 
26 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

22 июня 1999 г. русский язык и 
литература; 

 

5-11 
72 часа, 

27.06.2015 г. 
 

высшая 
Приказ № 97 
от 17.12.2012 

г. 

Русский язык и 
литература  

144 часа 

5.  
Грачева 

Светлана 
Вячеславовна 

27 
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

6 июня 2004 г. 
средне специальное 

Азовское педагогическое 
училище преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы 

28 июня 1989 г. 

1-4 13.12.2014 г. 
144 часа 

высшая 
Приказ № 883 
от 27.11.2015 

г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 

6.  

Данько 
Людмила 

Дмитриевна 
 

26 
учитель 

русского языка 
и литературы 

высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

25 июня 1998 г. русский язык и 
литература 

 

5-11 

108 часов, 
18.04. 2015 

г. 
 

высшая 
Приказ № 883 
от 27.11.2015 

г. 

Русский язык и 
литература  

144 часа 

7.  Еременко Анна 
Сергеевна 6 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее 

ЮФУ, педагогич.обр. бакалавр, 
2015 г. физ-ра 

1-11 - Первая, 
17.01.2014 

Физическая 
культура 
144 часа 

8.  Зубкова Елена 
Петровна 21 

учитель 
истории и 

обществознани
я 

Высшее РГУ, история, 2002 г. 5-11 21.03.2015 
108 часов 

Первая, 2015 
г. 

История и 
обществознание

ю 144 часа 

9.  Клибсон 13 учитель высшее 5-11 108 часов, высшая Информатика 
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Евгения 
Сергеевна 

информатики Камчатский государственный 
педагогический университет 
18 июня 2002 г. математика 

 

20.06.2015 г. Приказ № 883 
от 27.11.2015 

г. 

144 часа 

10.  
Лопатина 
Валентина 
Васильевна 

39 учитель 
математики 

высшее 
Ростовский государственный 

педагогический институт 
25 июля 1979 г. математика 

 

5-11 108 часов, 
20.06.2015 г. 

высшая 
Приказ № 68 
от 10.02.2012 

г. 

Математика, 144 
часа 

11.  
Лопатина 
Валентина 

Николаевна 
30 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее 
Ростовский государственный 

педагогический институт 
28 ноября 1994 г. русский язык и 

литература 
 

5-11 
108 часов, 
18.04. 2015 

г. 

высшая 
Приказ № 883 
от 27.11.2015 

г. 

Русский язык и 
литература  

144 часа 

12.  Маслова Юлия 
Федоровна 17 

учитель 
начальных 

классов 

средне специальное 
Донской педагогический 

колледж г. Ростов-на-Дону 
28 июня 1999 г. 

высшее 
ГОУ высшего 

профессионального образования 
«Ростовский государственный 
педагогический университет» 
8 июня 2006 г. преподавание в 

начальных классах; 
математика и информатика 

 

1-4 
72 часа, 

30.04.2015 
 

высшая 
Приказ № 147 
от 1.03.2013 г. 

 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 

13.  
Мельникова 

Наталья 
Павловна 

21 
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
Южный федеральный 

университет 
8 апреля 2009 г. 

среднее специальное 
Азовское педагогическое 

1-4 
13.12.2014 г. 

144 часа 
 

высшая 
Приказ № 805 
от 26.12.2014 

г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 
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училище преподавание в 
начальных классах 

27 июня 1995 г. 

14.  Новикова Лидия  
Иосифовна 29 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
Таганрогский государственный 

педагогический институт 
24 июня 1992 г. педагогика и 

методика начального обучения 

1-4 
13.12.2014 г. 

144 часа 
 

высшая 
Приказ № 883 
от 27.11.2015 

г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 

15.  
Понкратова 

Ирина 
Геннадьевна 

20 
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

11 июня 1999 г. учитель 
начальных классов 

1-4 
13.12.2014 г. 

144 часа 
 

высшая 
Приказ № 240  
от 24.04.2015 

г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 

16.  
Рубанова 
Наталья 

Сергеевна 
2 педагог-

психолог 

высшее 
Южный федеральный 

университет 
5 июля 2011 г. педагогическая 

психология 
 

1-11 144 часа, 
25.04.2015 г. - Психология, 144 

часа 

17.  
Савченко 
Надежда 

Александровна 
15 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

22 апреля 2003 г. 
преподавание в начальных 

классах; логопедия 

1-4 
13.12.2014 г. 

144 часа 
 

высшая 
Приказ № 805 
от 26.12.2014 

г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 
144 часа 

18.  Серегин Артем 
Александрович 2 

учитель 
технологии 
черчения 
физики 

Среднее профессиональное 
Вешенский пед. колледж 

15 июня 2012 г. технология 
 

5-11 108 часов, 
20.07.2015 г. - Физика, 144 часа 

19.  
Фроленко 
Марина 

Николаевна 
20 учитель 

биологии 

высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

6-11 6.12.2014 г. 
144 часа 

Высшая 
27.11.2015 г. 

Биология 
144 часа 
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28 мая 2001 г. биология 

20.  
Шаповалова 

Ольга 
Траяновна 

14 
учитель 

английского 
языка 

высшее 
Таганрогский государственный 

педагогический институт 
23 июня 2005 г. иностранный 

язык 
 

5-11 16.04.2014 г. 
144 часа 

высшая 
Приказ № 240 
от 24 .04.2015 

г. 

Иностранный 
язык 

144 часа 
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                                                                                                                                                                                                      Приложение № 6 к Коллективному договору МБОУ СОШ № 6 

               Информация о персональном составе  педагогических работников МБОУ СОШ № 6 на 2017 – 2018 уч. год 
                                                                                                                                                   
 

№
 п

/п
 

Ф
.И

.О
. 

(п
ол

но
ст

ью
) 

Д
ат

а 
Ро

ж
де

ни
я 

 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

П
ре

дм
ет

 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 
(О

У
) 

Го
д 

ок
он

ча
ни

я 
 

О
бщ

ий
 с

та
ж

 

П
ед

ст
аж

 

С
та

ж
 в

 ш
ко

ле
 

Го
д 

ат
те

ст
ац

ии
 

К
ат

ег
ор

ия
 

Нагрузка 

К
ла

сс
но

е 
ру

ко
во

дс
тв

о 

Н
аг

ра
ды

 

К
ур

сы
 

За
оч

но
е 

об
уч

ен
ие

 

1-
 4

 

5-
9 

10
-1

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 

 
Загорулько 

Елена 
Владимировна 

 
 

08.10.1987 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 
ин.язык 

среднее 
проф. АПУ, 

нач кл. 
2014 6 3 3 25.11.16 1 

17+7 
 
 

20 

- - 4Б - 2016 ТГПИ 2 курс 

2. 

 
Охрицкая Алла 

Ивановна 
 
 
 
 

28.04.1983 учитель анг. 
языка анг.язык 

Высшее,  
РГПУ, 

русск.яз, 
лит.и 

иност.яз. 

2005 12 12 9 26.06.15 1 10 27 - 6Б - 2015 - 

3. 
Алешина 
Надежда 

Роввельевна 

 
05.02.1970 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ТГПИ, 
Нач.кл. 

 
1995 

 
28 

 
28 

 
16 

 
27.11.15 

 
высшая 

 
20+9 

 
- 

 
- 

 
3б 

-  
2017 - 

4. 
Бартенева 
Надежда 

Александровна 
14.12.1961 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГПИ, 

Русския яз., 
лит-ра 

1983 33 31 11 01.03.13 высшая - 18 
2 2 7а 

нагр. 
знак 

"Почет. 
работ. 
общего 

обр. РФ" 

2015 - 

5. 
Болотов Василий 

Дмитриевич 
(совм.) 

08.01.1963 

учитель 
истории и 

обществозн
ания 

история, 
обществ
ознание 

Высшее, 
СГУ им. 50-

летия 
СССР, 

1988 26 22 1 - б/к - 9+1,5 - - - 2017 - 
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история 

6. 
Бондаренко 
Людмила 

Васильевна 
05.12.1976 директор музыка 

Высшее 
РГПУ, 
физик, 

информатик
а 
 

2002 21 21 5 06.06.14 высшая 5 4 - - - 2015 - 

7. 
Борисова 
Людмила 

Анатольевна 
06.01.1972 

учитель нач 
классов 

соцпедагог 

начальн
ые 

классы 

среднее 
проф.                                    
АПУ, 

нач.кл. 

1993 15 14 11 13.12.13 1 20+6 8 - 2в - 2015 - 

8. Ваничева 
Светлана 
Сергеевна 

05.08.1982 учитель 
ИЗО  ИЗО Среднее 

профес 2002 8 6 5 21.04.17 1 19 12 - - - 2016 РГПУ 
2 курс 

9. 
Голубев Алексей 

Викторович 
(совм.) 

01.10.1977 
учитель 

физической 
культуры 

физичес
кая 

культура 

Высшее  
Кубанский 

гос. 
Университе

т 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма» 

2015 2 2 2 - б/к - 4 - - - 2017 - 

10. Гончарова Анна 
Ивановна 11.12.1967 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Средне-
спец. АПУ, 

Нач.кл 
1988 29 29 29 07.12.12 высшая 20+5 10 - 1Б - 2017 - 

11. Грачева Любовь 
Александровна 25.09.1956 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

искусств
о 

Высшее 
РГПУ 1998 41 27 25 17.02.17 высшая - 7 

1 2 7В - 2015 - 

12. Грачева Наталья 
Николаевна 12.08.1965 педагог-

организатор - 
Высшее 

РГУ 
география 

2003 26 25 20 - б/к - - - - - 2017 - 

13. 
Грачева 

Светлана 
Вячеславовна 

22.09.1970 

учитель 
начальных 

классов 
зам.дирек-

тора по 
УВР 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 

педагог-
психолог 

2004 28 28 24 27.11.15 высшая 17+1 - - 1А 

нагр. 
знак 

"Почет. 
работ. 
общего 

обр. РФ" 

2017 - 
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14. Данько Людмила 
Дмитриевна 20.01.1971 

зам.дирек-
тора по 
УВР, 

учитель 
рус.яз.,лит. 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГУ, 

рус.яз., лит-
ра 

1998 27 27 27 27.11.15 высшая - 9 
1 - - - 2015 - 

15. Еременко Анна 
Сергеевна 18.06.1991 учитель 

физ-ры  физ-ра  

Высшее 
ЮФУ, 

педагогич.о
бр. 

бакалавр 

2015 7 7 7 17.01.14 первая 12 12 3 - - - - 

16. 
Ерошенко 
Анастасия 

Степановна 
30.07.1946 ПДО - Высшее 

РГПИ, Труд 1990 51 48 44 26.12.14 высшая - - - - 

нагр. знак 
"Почет. 
работ. 
общего 

обр. РФ" 

2015 - 

17. 
Иващенко 
Людмила  

Михайловна 
09.11.1967 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Средне-
спец. АПУ, 

Нач.кл. 
1987 34 24 24 13.12.13 1 20+6 - - 1В - 2015 - 

18. Изюмова Элла 
Викторовна 05.12.1967 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
Узб. 

Гос.унивми
ровых яз. 

1993 30 27 24 25.11.16 высшая - 22 4 10А - 2015 - 

19. Кадзоев Зураб 
Султанович 24.05.1990 

учитель 
физической 
культуры 

физичес
кая 

культура 

Высшее, 
ДГТУ 

инженер 
2014 10 

м 
10 
м 

10 
м - б/к - 6 - - - 2017  

20. Карасикова 
Ольга Ивановна 10.02.1966 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Среднее 
проф. 

ГОУ СПО 
краснодарск

ого края. 
нач.кл. 

2007 10 10 0 23.04.15 1 20+15 - - 4Д - 2017 - 

21. Клибсон Евгения 
Сергеевна 07.10.1980 

учитель 
информатик

и 

Информ
атика 

математ
ика 

Высшее 
КГПУ, 

математика 
2002 14 14 3 27.11.15  высшая - 14 

4 

 
 

4 
 
 

8г - 2015 - 

22. 
Коваленко 

Наталья 
Михайловна 

03.07.1982 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее  
РГПУ,  
физика 

2004 13 3 3 31.10.16 1 20+8 - - 3д - 2015 - 

23. 
Крымская 

Тамара 
Александровна 

14.06.1988 

учитель 
немецкого и  
английског

о языка 

Немецки
й и 

английс
кий язык 

Высшее 
ПИЮФУ, 

лингвистанг
л. нем. яз. 

2010 7 7 7 17.01.14 1 - 27 6 - - 2017 - 
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24. 

Кулишова 
Марина 

Владимировна 
(совм.) 

07.12.1985 учитель 
истории 

история 
и 

обществ
ознание 

Высшее 
РГСУ, 

социальная 
работа 

2009 8 6 0 - б/к - 8 - -  2017 - 

25. Купров Юрий 
Алексеевич 14.05.1958 

учитель 
немецкого и  
английског

о языка 

немецки
й,англий

ский 
язык 

Высшее 
РГПИ, 

иностр яз. 
1984 32 25 7 13.12.13 1 6 27 - - - 2016 - 

26. Ларионцева 
Елена 

Николаевна 
17.09.1982 

учитель 
физ.культур

ы 

физичес
кая 

культура 

Высшее 
ЮФУ, 

физич.култу
ра 

2009 14 14 3 17.02.17 1 21 4 - - - 2015 - 

27. Лахтюк Неля 
Владимировна  03.02.1952 

учитель 
физической 
культуры 

физичес
кая 

культура 

Высшее, 
Азерб. 
ГИФК 

им.С.М. 
Кирова . 

физ.фоспит
ание 

1981 39 23 18 - б/к - 9 - - - 2017 - 

28. 

               
Лопатина 
Валентина 
Васильевна 

 
 
 

26.08.1955 Учитель 
математики 

математ
ика 

Высшее 
РГПУ, 

Математика 
1975 40 40 40 17.02.17 высшая - 10 

2 6 11А 

нагр. знак 
"Почет. 
работ. 
общего 

обр. РФ" 

2015 - 

29. 
Лопатина 
Валентина 

Николаевна 
15.12.1966 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГПУ, 

Рус.яз, Лит-
ра 

1994 31 31 31 27.11.15  высшая - 29+0,
6 - - - 2015 - 

30. Малык Елена 
Николаевна 04.03.1974 

зам.дирек-
тора по 
УВР, 

учитель 
рус.яз.,лит 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГУ, 

рус.яз., лит-
ра 

1999 23 23 23 25.11.16 высшая - 9 
1 - - 

нагр. 
знак 

"Почет. 
работ. 
общего 

обр. РФ" 

2015 - 

31. Маркова Юлия 
Сергеевна 01.09.1989 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее, 
ПиЮФУ, 

математика 
2015 7 7 7 

 
17.01.14 

 
       1 17 5 - 3В - 2015 - 

32. Маслова Юлия 
Федоровна 25.03.1981 

учитель 
нач.классов 
зам.дирек-

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 

математика,
2006 18 18 18 01.03.13 высшая 17+1 - - 3А - 2017 - 
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тора по 
НМР 

 

инф 

33. 
Мельникова 

Наталья 
Павловна 

14.05.1976 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ЮФУ, 

история 
2009 22 22 18 26.12.14 высшая 20+6 - - 2А - 2017 - 

34. Назаренко Ольга 
Михайловна 22.06.1962 учитель 

технологии 
технолог

ия 

Высшее 
Шахтин. 
технолог 

инст. 

1988 35 28 28 21.04.17 высшая - 
28 
4 
4 

- 6В - 2015 - 

35. Новикова Анна 
Николаевна 08.09.1976 учитель 

математики  
математ

ика 

Высшее 
ТГПИ, 

математика 
2002 21 21 21 24.04.15 высшая - 26+1 

5 - 8А - 2015 - 

36. Новикова Лидия  
Иосифовна 06.04.1964 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ТГПИ, 
Нач.кл. 

1982 30 30 30 27.11.15 высшая 20+7 - - 4В - 2017 - 

37. 
Омелечко 
Надежда 

Владимировна 
11.10.1986 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

ВысшееПИ
ЮФУ, 

рус.яз лит 
2010 9 9 9 17.01.14 1 20+14 - - 3Г 

9А - 

 
 

2015 
 
 
 

- 

38. Папава Луиза 
Амадовна 04.03.1989 учитель 

математики  
математ

ика  

Высшее, 
ПиЮФУ, 

математика 
2015 7 7 7 17.01.14 1 - 26 

4 6 8Б - 2016 - 

39. 
Понкратова 

Ирина 
Геннадьевна 

08.07.1977 

учитель 
начальных 

классов 
зам.дир.по 

НМР 

начальн
ые 

классы 
 

Высшее 
РГПУ, 
нач.кл. 

1999 21 21 21 24.04.15 высшая 17+1 - - 4А - 2017 - 

40. Путинцев Борис 
Юрьевич 15.07.1992 

учитель 
физ.культур

ы 

физичес
кая 

культура 

Среднее 
проф. 

Колледж 
РГЭУ 

«РИНХ» 
Право и 

организац. 
соц.обеспеч

ения 

2010 2 2 2                       - б/к - 21 3 - - 2015 - 

41. Радулова Инна 
Сергеевна 06.03.1984 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Среднее 
профес 

Зим.пед.кол 
2003 11 11 5 25.12.15  1 20+6 - - 1Г - 2015 - 
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42. 
Рубанова 
Наталья 

Сергеевна 
16.01.1988 педагог-

психолог - 

Высшее 
ЮФУ 

педагогичес
кая 

психология 

2011 2 2 2 - б/к 16 4 
8 - - - 2015 - 

43. 
Савченко 
Надежда 

Александровна 
09.02.1981 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
РГПУ, 

логопедия 
2003 16 16 16 26.12.14 высшая 20+5 - - 2Б - 2017 - 

44. Сахаров Денис 
Геннадиевич 23.01.1982 

учитель  
химии и 

биологии 

химия, 
биологи

я 

Высшее, 
ЮФУ, 

биология 
2007 10 10 4 25.12.15 1 - 25 

14 3 7Б 
5А - 2015 - 

45. 
Семенченко 

Инна 
Александровна 

05.05.1978 учитель-
логопед - 

Высшее, 
ЮФУ, 

логопедия 
2014 21 11 2 - б/к - - - - - 2016 - 

46. Серегин Артем 
Александрович 19.08.1993 учитель 

технологии 

Техноло
гия 

 
черчени

е 
физика 

Среднее 
проф., 

Вешенский 
пед.кол., 

техническ. 
Труд 

2012 3 3 2 - б/к - 28 
3 - - - 2015 - 

47. Снегур Людмила 
Евгеньевна 07.07.1980 педагог-

организатор - 

Высшее, 
ДГТУ 

технология 
машиностр

оения 

2004 13 5 5 - б/к - - - - - 2016 - 

48. 
Сулименко 

Татьяна 
Александровна 

04.01.1977 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ЮФУ, 

педагогика 
и мет.нач 

обр  

2012 17 17 3 25.11.16 1 17+7 - - 4Г - 2015 - 

49. Тетерина Елена 
Владимировна 15.01.1988 учитель 

географии 
географ

ия 

Высшая 
ЮФУ 
 школа 
бизнеса 
туризм 

2017 6 6 6 17.01.14 1 - 
30 
12 
 

 
 
2 
 
 

5б - 2015 - 
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50. Тищенко Елена 
Владимировна 16.02.1996 учитель 

музыки музыка 

Среднее 
профес., 
донской 
пед.кол., 

муз.образ. 

2015 2 2 2 - б/к 15 8 - - - 2016 - 

51. 
Третьякова 
Валентина 

Михайловна 
04.09.1976 учитель 

физ-ры  физ-ра  
Высшее 

Куб.ак.физ.
кул 

2002 19 19 4 24.04.15 высшая - 
12 
7 
8 

2 7 Г - 2015 - 

52. 
Фроленко 
Марина 

Николаевна 
03.12.1976 

зам.директо
ра по УВР 

учитель 
биологии 

биологи
я 

Высшее 
РГПУ, 

биология, 
география 

2001 21 21 7 27.11.15 высшая - 5 
8 4 - - 2014 - 

53. 
Чеботарев 

Виктор 
Александрович 

31.08.1957 учитель 
физики физика 

Высшее 
РГПИ, 

общетех.ди
сциплины 

 

1979 37 36 29 25.04.17 высшая - 18 6+
1 - - 2015 - 

54. Шаповалова 
Ольга Траяновна 24.01.1981 

учитель 
английског

о языка 

английс
кий язык 

Высшее 
ТГПИ, 
ин.яз. 

2005 15 15 15 24.04.15 высшая - 33 6 9Б 
6А - 2014 - 

55. Шелест Оксана 
Александровна 31.05.1972 учитель 

математики 
математ

ика 

Высшее, 
ВГПУ 

Физика, 
математика 

1995 14 14 1 02.06.15 1 - 
26+1 

4 
4 

- 5В  2017  

56. Шигирян Елена 
Сергеевна 01.05.1985 

учитель 
начальных 

классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее 
ЮФУ, 
нач.обр 

2010 11 11 5 17.01.14 1 20+6 - - 2Г - 2015 

- 
 
 
 
 

57. Шкарупа Инна 
Викторовна 02.08.1980 

учитель 
истории и 

обществозн
ания 

история, 
обществ
ознание 

Высшее     
РГПУ,истор

ия 
2003 17 17 7 25.04.14 высшая - 24 - 8В - 2015 - 

58. 
Шушпанова 
Анжелика 
Сергеевна 

03.07.1985 
учитель 

начальных 
классов 

начальн
ые 

классы 

Высшее, 
междунар. 

Слав. 
2017 2 2 0 - б/к 20+6   1Д  2017  
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Инстит. 

59. Юдина Оксана 
Васильевна 19.09.1978 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

рус. 
язык, 

литерату
ра 

Высшее 
РГУ, 

Рус.яз., лит-
ра 

2001 18 18 9 27.11.15  1 - 24+1 
4 - 9В - 2015 - 

60. Юрченко Анна 
Юрьевна 27.07.1981 

учитель 
информатик

и 

математ
ика. 

информа
тика 

Высшее, 
ЮРГТУ 
(НПИ), 

математика, 
информатик

а 

2003 5 
м 0 0 - б/к - 14 

5 - - - 2017 - 

 

 



 

 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия) 
по штатному 
расписанию 

Фамилия, имя, отчество Табельный 
номер 

ОТПУСК 

Примечание количество 
календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-
рованная 

факти-
ческая 

основание 
(документ) 

дата предпо-
лагаемого 
отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МБОУ СОШ № 6 Учитель Алешина Надежда Роввельевна 200 56 июнь 01.06.2018-

27.07.2018 
   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Бартенева Надежда Александровна 202 56 июнь 01.06.2018- 
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Борисова Людмила Анатольевна 204 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Ваничева Светлана Сергеевна 323 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Гончарова Анна Ивановна 208 56 июнь 01.06.2018- 
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Грачева Любовь Александровна 209 56 июнь 15.06.2018-
09.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Грачева Светлана Вячеславовна 6 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Педагог – организатор Грачева Наталья Николаевна  377 56 июнь 01.06.2018- 
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Зам. директора по 
УВР 

Данько Людмила Дмитриевна 212 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6  Учитель Еременко Анна Сергеевна  291 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 
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МБОУ СОШ № 6 Педагог 
дополнительного 

образования 

Ерошенко Анастасия Степановна 214 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Загорулько Елена Владимировна   337 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Иващенко Людмила Михайловна 215 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Изюмова Элла Викторовна 216 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Клибсон Евгения Сергеевна  342 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Карасикова Ольга Ивановна   374 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Крымская Тамара Александровна  286 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Коваленко Наталья Михайловна  347 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Кодзоев Зураб Султанович  368 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Купров Юрий Алексеевич 284 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Ларионцева Елена Николаевна  339 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Лахтюк Неля Владимировна  382 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Лопатина Валентина Васильевна 220 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Лопатина Валентина Николаевна 221 56 июнь 15.06.2018 
09.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Зам. директора по 
УВР 

Малык Елена Николаевна 5 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Мельникова Наталья Павловна 222 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Маслова Юлия Федоровна  4 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Маркова Юлия Сергеевна  288 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Назаренко Ольга Михайловна 226 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Новикова Анна Николаевна 258 56 июнь 15.06.2018 
-09.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Новикова Лидия Иосифовна 3 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Омелечко Надежда Владимировна 238 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 
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МБОУ СОШ № 6 Учитель Охрицкая Алла Ивановна  356 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Папава Луиза Амадовна 289 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Понкратова Ирина Геннадьевна 231 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Путинцев Борис Юрьевич  350 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Радулова Инна Сергеевна 317 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Педагог – психолог Рубанова Наталия Сергеевна  349 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Савченко Надежда Александровна 233 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Сахаров Денис Геннадиевич  359 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель- логопед Семенченко Инна Александровна  357 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Серегин Артем Александрович  358 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6  Педагог -  
организатор 

Снегур Людмила Евгеньевна  329 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Сулименко Татьяна Александровна  340 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Тетерина Елена Владимировна 301 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Тищенко Елена Владимировна  353 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Третьякова Валентина Михайловна 314 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Зам. директора по ВР Фроленко Марина Николаевна 9 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Чеботарев Виктор Александрович 240 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Шаповалова Ольга Траяновна 242 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Шигирян Елена Сергеевна 319 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6  Учитель Шелест Оксана Александровна  370 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Шкарупа Инна Викторовна  346 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Шушпанова Анжела Сергеевна  373 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Учитель Юдина Оксана Васильевна 252 56 июль 02.07.2018- 
26.08.2018 

   

76 
 



 

МБОУ СОШ № 6 Учитель Юрченко Анна Юрьевна  375 56 июнь 01.06.2018-
27.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Зам. директора по 
АХЧ 

Безборода Андрей Вячеславович 792 28 август 08.08.2018- 
04.09.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Зам. директора по 
безопасности 

Громенко Виктор Викторович  10 28 июль 02.07.2018-
29.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Винник Людмила Александровна  846 28 август  01.08.2018-
28.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Секретарь Кононенко Анна Олеговна  704 28 июнь 02.04.2018-
29.04.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Главный бухгалтер Лопатина Елена Сергеевна  701 28 август 01.08.2018- 
28.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Лаборант Савченко Оксана Алексеевна  789 28 август 01.08.2018- 
28.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Бухгалтер Северинова Елена Андреевна  703 28 июль 02.07.2018-
29.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Оператор газовой 
котельной 

Безборода Сергей Вячеславович 793 28 апрель 16.04.2018- 
16.05.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Дворник Котов  Антон Сергеевич  848 28 июль 03.07.2018- 
30.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Сторож Княжиченко Ирина Николаевна  800 28 июль 01.06.2018-
29.06.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Копай – гора Любовь 
Александровна  

840 28 июнь 01.06.2018- 
29.06.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Линкова Лидия Валентиновна  819 28 август 07.08.2018- 
03.09.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Линкова Наталья Михайловна  824 28 июнь 01.08.2018-
28.08.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Дворник Мунтян Ольга Андреевна  790 28 август 08.08.2018- 
04.09.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Оператор газовой 
котельной 

Мрыхин Иван Петрович  849 28 апреля  16.04.2018- 
16.05.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Дворник Махтанова Людмила 
Александровна  

851 28 июль 02.07.2018 
– 

29.07.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Набока Валентина Григорьевна  821 28 август 01.06.2018- 
29.06.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Дворник Плотникова Юлия Валентиновна  809 28 август 08.08.2018- 
04.09.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Сторож Пожидаева Татьяна Михайловна 843 28 август 01.08.2018-
28.08.2018 
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МБОУ СОШ № 6 Оператор газовой 
котельной 

Пудовов Денис Сергеевич 797 28 апрель 16.04.2018- 
16.05.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Рубанова Татьяна Николаевна 839 28 сентябрь 03.09.2018- 
30.09.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Программист Руденский Дмитрий 
Александрович  

845 28 март 01.03.2018 
– 

28.03.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию  и 
ремонту зданий 

Северинов Игорь Викторович  799 28 апрель 16.04.2018- 
16.05.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Лаборант Фастов Константин Юрьевич  847 28 февраль 01.02.2018-
01.03.2018 

   

МБОУ СОШ № 6 Уборщик служебных 
помещений 

Элларян Тамара Юрьевна 835 28 март 13.03.2018-
09.04.2018 
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