


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками  в  лице  их  представителя  и  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  Государственным
бюджетным образовательным учреждении «Школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства» 

(наименование образовательной организации)
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Закон субъекта РФ о социальном партнерстве1;
Отраслевое  соглашение  по  организациям,  находящимся  в  ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации;
Региональное  соглашение  по  регулированию социально-трудовых

отношений.
1.3.  Коллективный договор  заключен  с  целью определения  взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым
законодательством,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
1.4. Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке

его представителя Янченко Ларисы Петровны
             (Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им

лица)

Работники   в   лице   уполномоченных   в   установленном   порядке

представителей    Щукиной Ольги Владимировны_______________________

(Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации или иного
представителя,                               избранного работниками)

Предметом  настоящего  Договора  являются  взаимные  обязательства
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Сторон  по   вопросам   условий   труда,   в   том   числе   оплаты   труда,

занятости,  переобучения,    условий    высвобождения    работников,

продолжительности  рабочего  времени  и  времени  отдыха,   улучшения

условий   и   охраны   труда,  социальных  гарантий  и  другим  вопросам,

определенным Сторонами.

1.5. Настоящий договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу с

момента подписания его сторонами.

1.4.  Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех  ра-

ботников Дома детства, 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
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 представителя,
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  и действует по 29.05.2021г.  включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
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.

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.

Временный перевод  педагогического  работника  на  другую  работу  в
случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при  наличии  письменного  согласия  работника,  если  режим  временной
работы  предусматривает  увеличение  рабочего  времени  работника  по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать  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.

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:

- пред пенсионного 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.  Обеспечить  работнику,  увольняемому  в  связи  с  ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право  на  время  для  поиска  работы (__2_  часов  в  неделю)  с  сохранением
среднего заработка.

2.2.10. С учетом мнения представителя работников 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,
специалистов, служащих, медицинских работников, учебно-вспомогательный
персонала 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
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 устанавливается  за  каждые сутки нахождения в командировке в
следующих размерах:

-  200  рублей  –  по  Оренбургской  области  (указать  наименование
субъекта РФ);  

- 300 рублей – за пределы (указать наименование субъекта РФ);  
- 400 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург.
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 представителем
работников.

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,
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).

2.2.18.  Представителем работников 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 представителем работников. 

3.2. Для  руководителя,  заместителей  руководителя,  руководителей
структурных  подразделений,  работников  из  числа  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного,  специалистам,  служащим,
медицинским  работникам  и  обслуживающему  персоналу   Дома  детства
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.



3.4. 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.

3.5.  В  Доме  детства  учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год
устанавливается  руководителем  образовательной  организации  по
согласованию с  представителем работников .

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

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.

 3.10.  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.



3.11.  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.

3.12. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не  совпадающий  с  их  ежегодным  оплачиваемым  отпуском,  к  работе  в
оздоровительные  лагеря  и  другие  оздоровительные  образовательные
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. 

3.13.  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.
3.14. 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.

3.15. 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 представителем работников.

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.

3.16. 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
представителем работников.

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.

3.17. Работодатель обязан согласовывать с представителем работников
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

3.18. 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 представителя работников.

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

3.19. 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.

3.20. 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).

3.21. Педагогическим  работникам,  директору,  заместителям
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.

3.22. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с представителем работников  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.

3.23. При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  дополнительные  оплачиваемые  отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.24. 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).



3.25. Стороны  договорились  о  предоставлении  работникам
образовательной  организации  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  в
следующих случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу – 1  календарных дней;

- рождения ребенка – 1  календарных дней;
- бракосочетания детей работников –  1   календарных дней;
- бракосочетания работника –    3   календарных дней;
- похорон близких родственников –    3    календарных дней;

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

3.27. Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью,  определяемой  по  соглашению  между  работником  и
работодателем.

3.28. Работодатель  обязуется  предоставить  отпуск  без  сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:

-  родителям,  воспитывающим  детей  в  возрасте  до  14  лет  –  14
календарных дней;

- для проводов детей на военную службу 3      календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней

в году;
-  работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)  –  до  14

календарных дней в году;
-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или

умерших  вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при
исполнении  обязанностей  военной  службы,  либо  вследствие  заболевания,
связанного с  прохождением военной службы – до 14 календарных дней в
году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.29. 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).

3.30. Представитель работников обязуется:
3.31.1.  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.



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

3.33.3. 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: 16 и 1; 
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

представителем работников.
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  специалистов, служащих, медицинских, библиотечных, 
административных,  младшего обслуживающего персонала, не относящихся 
к работникам образования, осуществляется в Доме детства применительно к 
ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий работников по 
видам экономической деятельности.
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  одного  процента  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 (указываются
возможные основания):

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

- при  изменении  (увеличении)  продолжительности
стажа работы в образовательной организации (выслуга лет);

- 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;

- указать другие случаи.
4.8.   Педагогическим  работникам,  приступившим  к  трудовой

деятельности в  Дом детства  устанавливаются выплаты стимулирующего
характера молодым специалистам в течение 2-х лет – 0,25.

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. В Приложении №
6  к  настоящему  коллективному  договору  устанавливаются  конкретные
дифференцированные размеры повышения оплаты труда в  зависимости от
условий  труда,  при  этом  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.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий
труда работнику,  выполняющему работу,  включенную в Перечень работ с
неблагоприятными  условиями  труда,  утвержденный  приказом



Гособразования  СССР  от  20.08.1990  №  579, на  которых  устанавливается
доплата  до  12%  к  ставкам  заработной  платы,  работодатель  осуществляет
оплату труда в повышенном размере.

4.10.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на
стимулирующие выплаты,  премирование и оказание материальной помощи
работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях)
образовательной организации Приложение № 3. Приложение № 4.

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

4.12.  Штаты  организации  формируются  с  учетом  установленной
предельной  наполняемости  классов  (групп).  За  фактическое  превышение
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются
соответствующая  доплата,  как  это  предусмотрено  при  расширении  зоны
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК
РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются воспитателям, дневным
младшим воспитателям, ночным младшим воспитателям.  

4.13. 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.

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на
пенсию в размере  от количества отработанных лет в Детском доме за счет
средств работодателя.

5.2.4.  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 отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;

- 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»; 

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,
установленной  педагогическим  работникам  и  руководителям
образовательных организаций,  которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.

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.

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 каждого 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 представителем работников.

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
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)  Приложение  №  8,
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами
Приложение № 9.

6.1.11.  Обеспечивать  прохождение  обязательных  предварительных,
периодических  медицинских  осмотров  и  гигиенического  обучения
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.  Предусмотреть  выплату  денежной  компенсации  семье
работника,  погибшего в результате  несчастного  случая на производстве,  в
размере оклада , если несчастный случай на производстве произошел не по
вине работника.

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

6.1.16.  Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  представителем
работников  выборным   комиссию  по  охране  труда  для  осуществления
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по охране труда.

6.1.17.  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 Доме детства. 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 Дома детства .



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.  Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, гигиеническое обучение,  а
также  внеочередные  медицинские  осмотры,  гигиеническое  обучение,  в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.

6.4.5.  Незамедлительно  извещать  руководителя,  заместителя
руководителя либо руководителя структурного подразделения Дома детства
о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом
несчастном  случае,  происшедшем  на  производстве,  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  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РАБОТНИКОВ

7. Привлекать  представителя работников для осуществления контроля за
правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной
платы, внебюджетного фонда.

7.1. С учетом мнения представителя работников  производится:
- установление  системы  оплаты  труда  работников,  включая

порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
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);
- установление режима работы с разделением рабочего

дня на части с перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого 
режима работы (в образовательных организациях с круглосуточным  
пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых чередуется 
воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы 
часов (школы-интернаты, детские дома, интернаты при образовательных 
организациях)) (ст. 100 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);

- принятие решения о временном введении режима неполного 
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 
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). 
7.2. С учетом мотивированного  мнения представителем работников

производится  расторжение  трудового  договора  с  работниками,   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);

-  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).

7.3. По согласованию с представителем работников  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);
-становление  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 и использование фонда экономии

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.4.  С  предварительного  согласия  представителем  работников

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).

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ

8. Представитель работников обязуется:
8.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы  работников  .

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников.
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 работников 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.

8.10. Информировать работников о своей работе.
8.11. Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-

массовую работу  работников образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной

организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении

к наградам работников образовательной организации.

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 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, определенных сторонами).



Приложения к коллективному договору

1.Правила  внутреннего  трудового  распорядка  образовательной
организации. Приложение № 1

2.  Положение  об  оплате  труда  работников  образовательной
организации .

    Приложение № 2
3.  Положение  о  премировании  работников  образовательной

организации.        Приложение № 3
4. Положение  об  оценки  эффективности  деятельности  работников

ГБОУ «Дом детства» Приложение № 4
          5. Положение о распределении компенсационных и стимулирующей
выплат образовательной организации. Приложение № 5

6.   Перечень профессий и должностей,  получающих доплату 4 % за
вредность. Приложение № 6

7. Форма расчетного листка. Приложение № 7      
8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на

обеспечение  специальной  одеждой,  обувью  и  другими  средствами
индивидуальной защиты.   Приложение № 8

 9. Перечень профессий и должностей,  для бесплатного обеспечения
моющими и обезвреживающими средствами. Приложение № 9

 10. План мероприятий по охране труда. Приложение № 10
12. Другие локальные нормативные акты.





-    документы воинского учета –   для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-   документ   об   образовании,   о   квалификации   или   наличии   специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
-   справку   о   наличии   (отсутствии)   судимости   и   (или)   факта   уголовного
преследования   либо   о   прекращении   уголовного   преследования   по
реабилитирующим основаниям.
2.4.   При   заключении   трудового   договора   впервые   трудовая   книжка   и 
страховое   свидетельство   обязательного   пенсионного   страхования 
оформляются  работодателем(ст.65 ТК РФ).
2.5.   В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в   связи   с   ее   утратой,   повреждением   или   по   иной   причине   работодатель
обязан   по   письменному   заявлению   этого   лица   (с   указанием   причины
отсутствия трудовой книжки)   оформить новую трудовую книжку(ст.65 ТК
РФ).
2.6. К   педагогической   деятельности   допускаются   лица,   имеющие
образовательный   ценз,   который   определяется   в   порядке,   установленном
законодательством   Российской  Федерации   в   сфере   образования     (ФЗ   от
02.07.2013 N 185-ФЗ, ФЗ от 22.12.2014 N 443-ФЗ).
2.7.   К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ):
-   лишённые   права   заниматься   педагогической   деятельностью   в
соответствии  с  вступившим в законную силу приговором суда;
-  имеющие   или   имевшие   судимость,   подвергавшиеся   уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых   прекращено   по   реабилитирующим   основаниям)   за   преступления
против   жизни   и   здоровья,   свободы,   чести   и   достоинства   личности   (за
исключением   незаконной   госпитализации   в   медицинскую   организацию,
оказывающую   психиатрическую   помощь   в   стационарных   условиях,   и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи   и   несовершеннолетних,   здоровья   населения   и   общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества;
-    имеющие   неснятую   или   непогашенную   судимость   за   умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;
-  признанные   недееспособными   в   установленном   федеральным   законом
порядке;
- имеющие   заболевания,   предусмотренные   перечнем,   утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке   государственной   политики   и   нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
2.8.    Лица  из  числа  указанных  в  пункте  2.7  настоящих  Правил,  имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней  тяжести  против  жизни  и   здоровья,   свободы,  чести  и  достоинства
личности   (за   исключением   незаконной   госпитализации   в   медицинскую



организацию,   оказывающую   психиатрическую   помощь   в   стационарных
условиях,  и клеветы),  семьи и несовершеннолетних,  здоровья населения и
общественной   нравственности,   основ   конституционного   строя   и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не
реабилитирующим   основаниям,   могут   быть   допущены   к   педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и   защите   их   прав,   созданной   высшим   исполнительным   органом
государственной   власти   субъекта  Российской  Федерации,   о   допуске   их   к
педагогической деятельности.
2.9.   К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие
или   имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых   прекращено   по   реабилитирующим   основаниям)   за   преступления
против   жизни   и   здоровья,   свободы,   чести   и   достоинства   личности   (за
исключением   незаконного   помещения   в   психиатрический   стационар,
клеветы и оскорбления),  половой неприкосновенности  и  половой свободы
личности,   против   семьи   и   несовершеннолетних,   здоровья   населения   и
общественной   нравственности,   основ   конституционного   строя   и
безопасности   государства,   а   также   против   общественной   безопасности
(ст.351.1 ТК РФ).
2.10. Работник   отстраняется   от   работы   при   получении   директором   от
правоохранительных   органов   сведений   о   том,   что   данный   работник
подвергается   уголовному   преследованию   за   преступления,   указанные   в
пунктах 2.8, 2.9 . Работник отстраняется от работы (не допускает к работе) на
весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.
2.11.   При   приеме   на   работу   (до   подписания   трудового   договора)
работодатель   обязан   ознакомить   работника   под   роспись,   с   иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).
2.12.  Организацию указанной работы осуществляет  заместитель  директора
по АХЧ,  заместитель  директора  по УР или заместитель  директора  по ВР,
которые также  знакомят работника:
- с   поручаемой   работой,   условиями   и   оплатой   труда,   правами   и
обязанностями,  определенными его должностной инструкцией (совместно с
руководителем соответствующего структурного подразделения);
-         с   инструкциями   по   технике   безопасности,   охране   труда,
производственной   санитарии,   гигиене   труда,   противопожарной
безопасности;
-       с   порядком   обеспечения   конфиденциальности   информации   и 
средствами  ее  защиты.
2.13. Прием   на   работу   оформляется   приказом   директора   ГБОУ   «Школа-
интернат   для   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения   родителей



«Дом детства»,  изданным на   основании     заключенного   трудового 
договора. 
Содержание   приказа   директора   должно   соответствовать   условиям
заключенного трудового договора.
    
Приказ   работодателя   о   приеме   на   работу   объявляется   работнику   под 
роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  
По  требованию  работника  работодатель обязан  выдать  ему  надлежаще  
заверенную копию  указанного  приказа (ст.68 ТК РФ).
2.14.  При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон 
может   быть   предусмотрено   условие   об   испытании   работника   в   целях
проверки его соответствия поручаемой работе (ч.1 ст.70 ТК РФ).
2.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель  имеет
право   до   истечения   срока   испытания   расторгнуть   трудовой   договор   с
работником,  предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание. Решение директора работник имеет
право обжаловать в суд (ч.1 ст.71 ТК РФ).
2.16.   Работодатель   ведет   трудовые   книжки   на   каждого   работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной (ч.3 ст.66 ТК РФ).
2.17.Прекращение   трудового   договора   может   иметь   место   только   по
основаниям,   предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
а именно (ст.77 ТК РФ):
-  соглашение сторон;
-   истечение   срока   трудового   договора,   за   исключением   случаев,   когда
трудовые   отношения  фактически   продолжаются   и   ни   одна   из   сторон   не
потребовала их прекращения;
-  расторжение трудового договора по инициативе работника;
-  расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
-   перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
-    отказ  работника  от продолжения работы в связи со сменой учредителя
либо его реорганизацией;
-   отказ   работника   от   продолжения   работы   в   связи   с   изменением
определенных  сторонами условий трудового договора;
-   отказ   работника   от   перевода   на   другую   работу,   необходимого   ему   в
соответствии   с   медицинским   заключением,   выданным   в   порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами   Российской   Федерации,   либо   отсутствие   у   работодателя
соответствующей работы;
-   обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
-   нарушение  установленных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  
или   иным федеральным  законом  правил   заключения   трудового  договора,
если это нарушение исключает возможность продолжения работы.



Дополнительными   основаниями   прекращения   трудового   договора   с 
педагогическим работником Учреждения являются:
1)    повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой   договор   может   быть   прекращен   и   по   другим   основаниям, 
предусмотренным   Трудовым кодексом Российской   Федерации   и   иными 
федеральными  законами.
2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  предупредив об
этом директора в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной
срок не  установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день  после  получения  работодателем   заявления  работника  об  увольнении
(ч.1 ст.80 ТК РФ).
2.19. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении
(ч.2 ст.80 ТК РФ).
2.20. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы   (зачисление   в   образовательное   учреждение,   выход   на   пенсию   и
другие случаи), а также  в случаях установленного нарушения работодателем
трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,
содержащих   нормы   трудового   права,   локальных   нормативных   актов   или
трудового   договора   работодатель   обязан   расторгнуть   трудовой   договор   в
срок, указанный в заявлении работника(ч.3 ст.80 ТК РФ).
2.21.Срочный   трудовой   договор   прекращается   с   истечением   срока   его
действия.  О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем   за   три   календарных   дня   до   увольнения,   за   исключением   случаев,
когда  истекает  срок  действия  срочного трудового договора, заключенного
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ч.1 ст.79 ТК
РФ).
2.22.  Трудовой договор,   заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы (ч.2 ст.79 ТК РФ).
2.23.  Трудовой   договор,   заключенный  на   время  исполнения  обязанностей
отсутствующего   работника,   прекращается   с   выходом   этого   работника   на
работу (ч.з ст.79 ТК РФ).
2.24.   Днем   прекращения   трудового   договора   во   всех   случаях   является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически   не   работал,   но   за   ним   в   соответствии   с   Трудовым   кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность) (ч.3 ст.84.1 ТК РФ).
2.25.В   день   прекращения   трудового   договора   работодатель   обязан 
выдать 



работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей   140  Трудового   кодекса  Российской  Федерации.  По  письменному
заявлению   работника   работодатель   также   обязан   выдать   ему   заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ч.4 ст.84.1 ТК
РФ).
   2.26.Прекращение   трудового   договора   оформляется   приказом
работодателя  (ч.1 ст.84.1 ТК РФ).
 3.     Основные  права  и  обязанности  работников
Учреждения
3.1.   Работники Учреждения имеют право на (ст.21 ТК РФ):
-   заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые   установлены  Трудовым  кодексом  Российской  
Федерации,  иными федеральными законами;
-   предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее   место,   соответствующее   государственным   нормативным
требованиям; 
-   охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
-  своевременную   и   в   полном   объеме   выплату   заработной   платы   в
соответствии   со   своей   квалификацией,   сложностью   труда,   количеством   и
качеством выполненной  работы;
- отдых,   обеспечиваемый   установлением   нормальной   продолжительности
рабочего   времени,   сокращенного   рабочего   времени   для   отдельных
профессий   и   категорий   работников,   предоставлением   еженедельных
выходных   дней,   нерабочих   праздничных   дней,   оплачиваемых   ежегодных
отпусков;
-  полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях   
  охраны   труда   на   рабочем   месте;   подготовку   и   дополнительное
профессиональное   образование   в   порядке,   установленном   Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- объединение,   включая   право   на   создание   профессиональных   союзов   и
вступление   в   них   для   защиты   своих   трудовых   прав,   свобод   и   законных
интересов;
-участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской   Федерации,   Федеральным   законом   «Об   образовании   в
Российской Федерации», иными федеральными законами формах;
-   ведение   коллективных   переговоров   и   заключение   коллективных
договоров   и     соглашений   через   своих   представителей,   а   также   на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
-    защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не  
запрещенными законом способами;
  - возмещение   вреда,   причиненного   в   связи   с   исполнением   трудовых
обязанностей,  и компенсацию морального вреда в порядке,  установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное   социальное   страхование   в   случаях,   предусмотренных
федеральными законами.



3.2. Педагогические  работники  Учреждения  пользуются  следующими  
академическими правами и свободами (ч.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»):
   1)  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
    2)   свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
    3)   право   на   творческую   инициативу,   разработку   и   применение 
авторских   программ   и   методов   обучения   и   воспитания   в   пределах 
реализуемой   образовательной   программы,  отдельного  учебного  предмета,
курса, дисциплины (модуля);
    4)   право   на   выбор   учебников,   учебных   пособий,   материалов   и   иных
средств   обучения   и   воспитания   в   соответствии   с   образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
   5)  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных   планов,   календарных   учебных   графиков,   рабочих   учебных 
предметов,  курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
       6)право  на   осуществление  научной,  научно-технической,   творческой, 
исследовательской   деятельности,   участие   в   экспериментальной   и
международной  деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
      7)  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения,   в   том   числе   через   органы   управления   и   общественные
организации;
       8)право на  обращение  в комиссию  по  урегулированию  споров между 
участниками образовательных отношений;
педагогических работников.
 3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил,
должны осуществляться  с  соблюдением прав и  свобод  других  участников
образовательных  отношений,   требований  законодательства  Российской 
Федерации,   Кодекса   профессиональной этики педагогических работников,
закреплённых приказом директора Учреждения  от 31.05.2016г.  № 221 (ч.4
ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»).
  3.4.Педагогические  работники   Учреждения   имеют следующие трудовые 
права  и социальные гарантии (ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»):
1)  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право   на   дополнительное   профессиональное   образование   по   профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3)   право   на   ежегодный   основной   удлиненный   оплачиваемый   отпуск,
продолжительность   которого   определяется   Правительством   Российской
Федерации;
4) право на  длительный отпуск сроком до одного года  не  реже чем через
каждые   десять   лет   непрерывной   педагогической   работы   в   порядке, 
установленном  Министерством образования и науки Российской Федерации;
5)  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;



6) иные   трудовые   права,   меры   социальной   поддержки,   установленные
федеральными законами и законодательными актами название субъекта РФ. 
3.5.Директору   Учреждения,   заместителям   директора   учреждения, 
предоставляются   в   порядке,   установленном   Правительством   Российской
Федерации,  права,   социальные  гарантии  и  меры   социальной   поддержки, 
предусмотренные   педагогическим работникам пунктами   3   и 5   части 5,   
частью  8  статьи  47  Федерального  закона   «Об образовании в Российской
Федерации».
 3.6. Работники Учреждения обязаны (ст.21 ТК РФ):
- добросовестно   исполнять   свои   трудовые   обязанности,   возложенные
трудовым  договором;
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  бережно   относиться   к   имуществу   работодателя     (в   том   числе   к 
имуществу   третьих   лиц,   находящемуся   у   работодателя, если 
работодатель   несет   ответственность   за   сохранность   этого   имущества)   и
других работников;
-   незамедлительно   сообщать   работодателю   либо   непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью   людей,   сохранности   имущества   работодателя   (в   том   числе
имущества   третьих  лиц,   находящегося   у   работодателя,   если   работодатель
несет ответственность за сохранность имуцщества);
    -      проходить   предварительные   при   поступлении   на   работу   и
периодические  медицинские  осмотры,  а   также  внеочередные  медицинские
осмотры по направлению  работодателя.
3.7.   Педагогические   работники   Учреждения   обязаны   (ч.1   ст.48   ФЗ   «Об
образовании в РФ»:
1)   осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать   в   полном   объеме   реализацию   преподаваемых   учебных 
предмета,   курса,   дисциплины   (модуля)   в   соответствии   с   утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать   правовые,   нравственные   и   этические   нормы,   следовать
требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
3)   уважать   честь   и   достоинство   обучающихся   и других участников 
образовательных отношений;
4)    развивать   у   обучающихся   познавательную   активность, 
самостоятельность,   инициативу,   творческие   способности,   формировать
гражданскую   позицию,   способность   к   труду   и   жизни   в   условиях
современного   мира,   формировать   у   обучающихся   культуру   здорового   и
безопасного образа жизни;
5) применять   педагогически   обоснованные   и   обеспечивающие   высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;



6) учитывать   особенности   психофизического   развития   обучающихся   и
состояние их здоровья,  соблюдать специальные условия,  необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
 7)  систематически повышать свой профессиональный уровень;
 8)  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9)  проходить   в   установленном   законодательством   Российской  Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
10) соблюдать   устав   Учреждения,   положение   о   специализированном
структурном образовательном подразделении Учреждения.
      4.    Основные права и обязанности работодателя
 4.1.  Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):
- заключать,   изменять   и   расторгать   трудовые   договоры   с   работниками   в
порядке   и   на   условиях,   которые   установлены   Трудовым   кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
-   вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-   поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать   от   работников   исполнения   ими   трудовых   обязанностей   и
бережного   отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу
третьих   лиц,   находящемуся   у   работодателя,   если   работодатель   несет
ответственность   за   сохранность   этого   имущества)   и   других   работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
-    привлекать   работников   к   дисциплинарной   и   материальной
ответственности   в   порядке,   установленном   Трудовым   кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;
-   принимать локальные нормативные акты.
4.2.Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ):
-    соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые 
акты,   содержащие  нормы трудового  права,  локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-   предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-   обеспечивать   безопасность   и   условия   труда,   соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать   работников   оборудованием,   инструментами,   технической
документацией  и   иными   средствами,   необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;
-   обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать  в  полном размере  причитающуюся  работникам заработную
плату   в   сроки,   установленные   в   соответствии   с     Трудовым   кодексом
Российской Федерации (16 и 1 числа каждого месяца);
  - вести   коллективные   переговоры,   а   также   заключать   коллективный 
договор   в   порядке,   установленном   Трудовым   кодексом   Российской
Федерации;



-   предоставлять   представителям   работников   полную   и   достоверную 
информацию,   необходимую   для   заключения   коллективного   договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
-   знакомить   работников   под   роспись   с   принимаемыми   локальными 
нормативными   актами,   непосредственно   связанными   с   их   трудовой
деятельностью;
-   своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполните-
льной  власти,  уполномоченного  на  проведение  государственного  надзора  
и   контроля   за   соблюдением   трудового   законодательства   и   иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю   и   надзору   в   установленной   сфере   деятельности,   уплачивать
штрафы,   наложенные   за   нарушение   трудового   законодательства   и   иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
  - создавать   условия,   обеспечивающие   участие   работников   в   управлении
Учреждением   в   предусмотренных   Трудовым   кодексом   Российской
Федерации, иными федеральными законами формах;
-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
-   осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном   федеральными   законами;   возмещать   вред,   причиненный
работникам   в   связи   с   исполнением   ими   трудовых   обязанностей,   а   также
компенсировать   моральный   вред   в   порядке   и   на   условиях,   которые
установлены   Трудовым   кодексом   Российской   Федерации,   другими
федеральными   законами   и   иными   нормативными   правовыми   актами 
Российской  Федерации;
-   исполнять   иные   обязанности,   предусмотренные   трудовым
законодательством   и   иными   нормативными   правовыми   актами,
содержащими нормы трудового права,  локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
           
 5. Рабочее время и время отдыха
5.1.  Для  педагогических       работников     Учреждения  устанавливается 
  сокращенная              продолжительность  рабочего  времени  –   не  более  36
часов  в  неделю за  одну  ставку  заработной  платы,  для  других  работников
отрасли – не более 40 часов.
5.2.   Для   заместителя   директора   по   АХЧ,   заместитель   директора   по   УР,
заместитель   директора по ВР устанавливается продолжительность рабочего
времени 40 часов в неделю. Заместитель директора по УР и заместитель  
директора по ВР в пределах 40-часовой рабочей недели могут вести занятия в
количестве не более 9 часов.
5.2.   В   зависимости   от   занимаемой   должности   в   рабочее   время
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
воспитательская работа,  индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая   и   исследовательская   работа,   а   также   другая   педагогическая



работа, предусмотренная трудовыми(должностными ) обязанностями и или)
индивидуальным   планом,   –   методическая,   подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная   планом   воспитательных,   физкультурно-оздоровительных,
спортивных,   творческих   или   иных   мероприятий,   проводимых   с
обучающимися (примечании 1 к Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в
трудовом договоре»).
  5.3.  В   соответствии   с  приложением  к  Приказу  Минобрнауки  России  от 
22.12.2014  №1601 «О  продолжительности  рабочего  времени  (норме часов
педагогической   работы   за   ставку   заработной   платы)   педагогических
работников   и   о   порядке   определения   учебной   нагрузки   педагогических
работников,   оговариваемых   в   трудовом   договоре»   педагогическим
работникам Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности
с учетом  особенностей их труда устанавливается:
-   продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю (согласно пункту
2.1 указанного приложения) – педагогу-психологу;
- норма   часов   педагогической   работы   20   часов   в   неделю   за   ставку 
заработной  платы (согласно пункту 2.3 указанного приложения) – учителям-
дефектологам;
- норма   часов   педагогической   работы   25   часов   в   неделю   за   ставку 
заработной   платы   (согласно   пункту   2.5   указанного   приложения)   –
воспитателям,   непосредственно   осуществляющим   обучение,   воспитание,
присмотр   и   уход   за   обучающимися   (воспитанниками)   с   ограниченными
возможностями здоровья;
-   норма часов учебной (преподавательской)  работы 18 часов в неделю за
ставку заработной   платы (согласно пункту 2.8.1 указанного приложения) –
учителям организации,  осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным),
педагогам дополнительного образования.
    5.4.Нормируемая   часть   педагогической   работы   работников,   ведущих
преподавательскую   работу,   определяется   в   астрономических   часах   и
включает   проводимые   учебные   занятия   независимо   от   их
продолжительности   и   короткие   перерывы   (перемены)   между   каждым
занятием,   установленные   для   обучающихся,   в   том   числе   «динамическую
паузу» (большую перемену) для обучающихся I  класса.  При этом учебная
нагрузки   исчисляется   исходя   из   продолжительности   занятий,   не
превышающей 45 минут.   Конкретная  продолжительность    занятий,  в том
числе   возможность   проведения   спаренных   занятий,   а   также   перерывов 
(перемен)  между  ними предусматривается  локальным нормативным актом
Учреждения   с   учетом   соответствующих   санитарно-эпидемиологических 
правил  и  нормативов.   Выполнение   учебной   (преподавательской) 
нагрузки   регулируется   расписанием   занятий (п.2.2 Приказа Минобрнауки



РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»).
5.5.   Другая   часть   педагогической   работы,   определяемая   с   учетом
должностных   обязанностей,   предусмотренных   квалификационными
характеристиками   по   должностям,   занимаемым   работниками,   ведущими
преподавательскую   работу,   а   также   дополнительных   видов   работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых
с   их   письменного   согласия   за   дополнительную   оплату,   регулируется
следующим образом:
самостоятельно   –   подготовка   к   осуществлению   образовательной
деятельности   и   выполнению   обязанностей   по   обучению,   воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в
разработке   рабочих  программ предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей)   (в
соответствии   с   требованиями   федеральных   государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских   рабочих   программ),   изучение   индивидуальных   способностей,
интересов и склонностей обучающихся;
в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, –
ведение   журнала   и   дневников   обучающихся   в   электронной   (либо   в
бумажной)   форме;   планами   и   графиками   организации,   утверждаемыми
локальными нормативными актами организации в  порядке,  установленном
трудовым   законодательством   –   выполнение   обязанностей,   связанных   с
участием   в   работе   педагогических   советов,   методических   советов
(объединений);
графиками,   планами,   расписаниями,   утверждаемыми   локальными
нормативными актами организации, коллективным договором, – выполнение
дополнительной   индивидуальной   и   (или)   групповой   работы   с
обучающимися,   участие   в   оздоровительных,   воспитательных   и   других
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в
организации,   включая   участие   в   концертной   деятельности,   конкурсах,
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях,
других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном
акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ);
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)
–   выполнение   с   письменного   согласия   дополнительных   видов   работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ;
заведование   учебными   кабинетами,   лабораториями,   мастерскими,   учебно-
опытными участками;  руководство  методическими объединениями;  другие
дополнительные   виды   работ   с   указанием   в   трудовом   договоре   их
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
локальными   нормативными   актами   организации   –   периодические
кратковременные   дежурства   в   организации   в   период   осуществления
образовательного   процесса,   которые   при   необходимости   организуются   в



целях   подготовки   к   проведению   занятий,   наблюдения   за   выполнением
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного   времени,   в   том   числе   во   время   перерывов   между   занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приема ими пищи.(п.2.3 Приказа Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об
утверждении  Особенностей   режима   рабочего   времени   и   времени   отдыха
педагогических   и   иных   работников   организаций,   осуществляющих
образовательную деятельность»)
5.6.  Объем  учебной  нагрузки,  установленный  педагогическому  работнику,
оговаривается   в   трудовом   договоре,   заключаемом   педагогическим
работником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(п.1.4  Порядка  определения  учебной  нагрузки педагогических  работников,
оговариваемой   в   трудовом   договоре   (утв.   Приказом   Минобраауки   РФ
22.12.2014 г. №1601).
5.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников,  установленный на
начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году   по
инициативе   работодателя   за   исключением   изменения   объема   учебной
нагрузки педагогических работников в  сторону ее снижения,  связанного  с
уменьшением   количества   часов   по   учебным   планам,   учебным   графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением
количества   классов   (классов-комплектов)   (п.1.5   Порядка   определения
учебной   нагрузки   педагогических   работников,   оговариваемой   в   трудовом
договоре (утв. Приказом Минобрнауки РФ 22.12.2014 г. №1601).
  5.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя
на   следующий  учебный   год   за   исключением   случаев  изменения  учебной
нагрузки педагогических работников в  сторону ее снижения,  связанного  с
уменьшением   количества   часов   по   учебным   планам,   учебным   графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением
количества   классов   (классов-комплектов)   (п.1.6   Порядка   определения
учебной   нагрузки   педагогических   работников,   оговариваемой   в   трудовом
договоре (утв. Приказом Минобрнауки РФ 22.12.2014 г. №1601).
   5.9.   Временное   или   постоянное   изменение   (увеличение   или   снижение)
объема   учебной   нагрузки   педагогических   работников   по   сравнению   с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме,
за   исключением   изменения   объема   учебной   нагрузки   педагогических
работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 5.7 и 5.8
настоящих Правил.
  5.10. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан   уведомить   педагогических   работников   в   письменной   форме   не
позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за
исключением   случаев,   когда   изменение   объема   учебной   нагрузки
осуществляется  по соглашению сторон трудового договора   (п.1.8  Порядка



определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре (утв. Приказом Минобранауки РФ 22.12.2014 г. №1601).
   5.11.  В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация),   свободные   для   работников,   ведущих   преподавательскую
работу,   от   проведения   занятий   по   расписанию   и   выполнения
непосредственно   в   организации   иных   должностных   обязанностей,
предусмотренных   квалификационными   характеристиками   по   занимаемой
должности,   а   также   от   выполнения   дополнительных   видов   работ   за
дополнительную   оплату,   обязательное   присутствие   в   организации   не
требуется   (п.2.4   Приказа   Минобрнауки   РФ   от   11.05.2016   №   536   «Об
утверждении  Особенностей   режима   рабочего   времени   и   времени   отдыха
педагогических   и   иных   работников   организаций,   осуществляющих
образовательную деятельность»).
    5.12.   Для   педагогических   работников  Учреждения,   выполняющих   свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
не устанавливается.
    5.13.   Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в
каникулярный период, в период отмены для обучающихся учебных занятий
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при
проведении туристических походов,  экскурсий, экспедиций и путешествий
устанавливается локальными актами Учреждения. 
     Продолжительность   рабочего   дня,   непосредственно   предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ч.1 ст.95 ТК РФ).
   5.15.   Всем   работникам   Учреждения   обеспечивается   возможность 
приема   пищи   одновременно   вместе   с   обучающимися   или   отдельно   в
специально отведенном для этой цели помещении.
    5.16.   При   совпадении   выходного   и   нерабочего   праздничного   дней
выходной   день    переносится   на   следующий  после   праздничного   рабочий
день.
   5.17.   Работа  в  выходные  и нерабочие  праздничные  дни запрещается,   за
исключением   случаев,   предусмотренных   Трудовым   кодексом   Российской
Федерации (ст. 112 ТК РФ)
   5.18.   По   соглашению  между   работником  Учреждения   и   работодателем
могут устанавливаться   как   при   приеме   на   работу,   так   и   впоследствии 
неполный   рабочий   день   или   неполная   рабочая   неделя.   Работодатель 
обязан   устанавливать   неполный   рабочий   день   или   неполную   рабочую
неделю по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из   родителей   (опекуна,
попечителя),  имеющего ребенка  в возрасте  до  14  лет  (ребенка-инвалида  в
возрасте до 18 лет),а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи  в   соответствии  с  медицинским   заключением,   выданным в  порядке,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).
5.19.  Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной
категории  работников  ежедневная  или  еженедельная  продолжительность 



рабочего  времени,  допускается  введение  суммированного  учета  рабочего  
времени   с   тем,   чтобы   продолжительность  рабочего  времени за  учетный
период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа
рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года (ст.104 ТК
РФ).
5.21. Медицинским сестрам, поварам, сторожам, помощникам воспитателя,
подсобным   рабочим   кухни     в   порядке,   установленном   трудовым
законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.22.Работникам   Дома   детства   при   5-дневной   рабочей   недели
предоставляются два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье),
при 6-дневной рабочей недели - один день (воскресенье).
Работникам   работающим   по   графику   сменности   выходные   дни
предоставляются по графику.
5.23. Перерывы для отдыха и питания предоставить работникам учреждения
с 13:00 ч. до 13: 48 час.
5.24. Общим выходным днем считать воскресенье.
5.25.   Работникам   Учреждения   предоставляются   ежегодные   отпуска   с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.26. Педагогическим  работникам  Учреждения  предоставляется  ежегодный
основной   удлиненный   оплачиваемый   отпуск   продолжительностью   56
календарных   дней.   Остальным   работникам   Учреждения   предоставляется
ежегодный   основной   оплачиваемый   отпуск   продолжительностью   28
календарных дней.
  5.27. Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   определяется
ежегодно   в   соответствии с   графиком   отпусков,   утверждаемым 
работодателем по согласованию с Советом учреждения не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей
372 Трудового кодекса Российской Федерации (ч.1 ст.123 ТК РФ).
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч.2
ст.123 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
 5.28.   Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
(ч.1 ст.122 ТК РФ).
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается
непредоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в  течение  двух  лет  
подряд,   а   также   непредоставление   ежегодного   оплачиваемого   отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет (последний абзац ст.124 ТК РФ).
  5.29.   Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника   по   истечении   шести   месяцев   его   непрерывной   работы   у
работодателя. 
              По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечении шести месяцев. До истечения шести месяцев



непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен
быть предоставлен:
- женщинам–   перед   отпуском   по   беременности   и   родам   или 
непосредственно 
-  после него;
-  работникам в возрасте до 18 лет;
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
           Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться
в  любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных   оплачиваемых   отпусков,   установленной   у   работодателя
(последний абзац ст.122 ТК РФ).
5.30. По   соглашению   между   работником   и   работодателем   ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из  частей  этого  отпуска  должна быть не  менее  14  календарных дней  (ч.1
ст.125 ТК РФ)
5.31.    Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  либо  работник  был  предупрежден  о 
времени  начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по   письменному   заявлению   работника   обязан   перенести
ежегодный   оплачиваемый   отпуск   на   другой   срок,   согласованный   с
работником   с   работником  перенести   ежегодный  оплачиваемый  отпуск   на
другой срок, согласованный с работником (ч.5 стю124 ТК РФ).
5.32. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  или  перене-
сен   на   другой   срок,   определяемый   работодателем   с   учетом   пожеланий
работника, в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ):
-   временной нетрудоспособности работника;
- исполнения   работником   во   время   ежегодного   оплачиваемого   отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в   других   случаях,   предусмотренных   трудовым   законодательством,
локальными нормативными актами Учреждения.
5.33.   По   семейным   обстоятельствам   и   другим   уважительным   причинам
работнику   Учреждения   по   его   письменному   заявлению   может   быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
(ч.1 ст.128 ТК РФ) 
5.34.   В   случае   своей   болезни   работник,   при   возможности, 
незамедлительно
информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый
день выхода на работу.
 6.     Поощрения за труд
6.1.За   добросовестное   исполнение   работниками   трудовых   обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения ( ст.191 ТК РФ):



-        объявление благодарности;
-        выдача денежной премии;
-        награждение ценным подарком;
-        награждение почетной грамотой;
-        другие виды поощрений.
      В  отношении  работника  могут  применяться  одновременно несколько
видов поощрения.
 Поощрения   оформляются   приказом   (постановлением,   распоряжением) 
работодателя,   сведения   о   поощрениях   заносятся   в   трудовую   книжку
работника.
6.2.Работники   Учреждения   могут   представляться   к   награждению 
государственными   наградами   Российской   Федерации   и   Оренбургской
области.
7. Дисциплинарные взыскания
   7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение  работником по  его  вине  возложенных  на него
трудовых обязанностей,  работодатель имеет право применить   следующие 
дисциплинарные  взыскания(ст.192 ТК РФ):
-        замечание;
-        выговор;
-        увольнение по соответствующим основаниям.
 7.2.   При   наложении   дисциплинарного   взыскания   должны   учитываться
тяжесть   совершенного   проступка   и   обстоятельства,   при   которых   он   был
совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ).
    7.3.   До   применения   дисциплинарного   взыскания   работодатель   должен
затребовать   от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих   дней     указанное   объяснение   работником   не   предоставлено,   то
составляется соответствующий акт (ч.1 ст. 193 ТК РФ).
        Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст. 193 ТК РФ).
   7.4. 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 (ч.3 ст. 193 ТК РФ).
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 (ч.4 ст. 193 ТК РФ ).
     7.5.За   каждый   дисциплинарный   проступок   может   быть   применено 
только  одно  дисциплинарное взыскание(ч.5 ст. 193 ТК РФ).
 7.6.Приказ   работодателя   о   применении   дисциплинарного   взыскания
объявляется  работнику под роспись в течение трех рабочих дней со  дня его
издания, не считая  времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается   ознакомиться   с   указанным   приказом   (постановлением,



распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. (ч.6 ст.
193 ТК РФ).
    7.7.Если в течение года  со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не   будет   подвергнут   новому   дисциплинарному   взысканию,   то 
он   считается   не имеющим   дисциплинарного   взыскания.   Работодатель   до
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству непосредственного руководителя или представительного органа
работников. (ст. 194 ТК РФ).
8.      Ответственность работников Учреждения
8.1.Учреждение   имеет   право   привлекать   работников   к   дисциплинарной   и
материальной   ответственности   в   порядке,   установленном   Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
8.2.Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Правила рассмотрены и утверждены на общем собрании трудового коллектива.

 





-  условия осуществления и размеры выплат  стимулирующего  характера  в
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их
установления;

-  условия  оплаты  труда  руководителя  учреждения,  заместителей
руководителя, главного бухгалтера.

1.4.  Размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)
устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления  соответствующей
профессиональной деятельности (профессиональных групп), с учетом сложности и
объема выполняемой работы.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  норму  труда  (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного федеральным законом.

1.6.  Системы оплаты труда  работников устанавливаются  с  учетом систем
нормирования  труда,  определяемых  работодателем  и  устанавливаемых
коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы
выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы
обслуживания и другие типовые нормы).

1.7.  Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  а  также  на
условиях  неполного  рабочего  времени,  производится  пропорционально
отработанному времени. 

1.8.  Определение  размеров  заработной  платы  по  основной  должности,  а
также  по  должности,  занимаемой  в  порядке  совместительства,  производится
раздельно по каждой из должностей.

1.9.  Заработная  плата  работников  предельными  размерами  не
ограничивается.

1.10.  Работодатель  заключает  с  работником  трудовой  договор
(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору
(«эффективному  контракту»),  в  которых  конкретизированы  должностные
обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки
эффективности  деятельности  для  назначения  стимулирующих  выплат  в
зависимости  от  результатов  труда  качества  предоставляемых  государственных
услуг.

1.11.  Фонд  оплаты  труда  работников  формируется  на  календарный  год
исходя из размера субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения  государственного  задания  и  средств,  поступающих  от  приносящей
доход деятельности.

Размеры и сроки индексации заработной платы работников определяются в
установленном законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных
законом области об областном бюджете на очередной финансовый год.

1.12.  Доля  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)  в  структуре
фонда  оплаты  труда  работников  (без  учета  выплат  за  работу  в  особых
климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50
процентов.

1.13.  Штатное  расписание  ГБОУ  «Дом  детства»  утверждается  приказом
руководителя в порядке, утвержденном министерством образования Оренбургской



области (далее  – Учредитель)  и  включает в  себя  все должности учреждения на
начало финансового года.

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание
приказом  по  учреждению  по  согласованию  с  Учредителем  могут  вноситься
изменения.

Ответственным за  перерасход фонда  оплаты труда  является  руководитель
ГБОУ «Дом детства».

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) государственного учреждения,
руководитель учреждения по согласованию с Учредителем вправе устанавливать
фиксированные  размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)
работникам  на  основе  отнесения  занимаемых  ими должностей  к  ПКГ с  учетом
мнения представительского органа работников.

1.15. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за
счет всех источников финансирования.

1.16.  Заработная  плата  работников  (без  учета  премий  и  иных
стимулирующих  выплат),  устанавливаемая  в  соответствии  с  настоящим
Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  в  соответствии  с  ранее  применяемой
системой  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

I. Порядок и условия
оплаты труда работников учебно-вспомогательного персонала и

педагогических работников

2.1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного
персонала и педагогических работников ГБОУ «Дом детства» устанавливаются на
основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным
квалификационным  группам  (далее  –  ПКГ),  утвержденных  приказом
Минздравсоцразвития  России  от  05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования».

Педагогические
работники

Квалификационный
уровень

Должности Размер
оклада
(руб.)

1 Инструктор по труду, 
музыкальный 
руководитель, старшая 
вожатая, инструктор по 
физической культуре

7488,00

2 Педагог 
дополнительного 
образования, педагог-
организатор, социальный
педагог

7800,00

3 Воспитатель, педагог- 8112,00



психолог
4 Учитель, 

учитель-логопед, 
старший воспитатель, 
руководитель 
физического воспитания

8320,00

Работники УВП Должность Размер оклада
(руб.)

2 уровень Младший
воспитатель

4160,00

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке
определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом  договоре»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
03.07.1996  №  1063-р  «О  социальных  нормативах  и  нормах»  (с  изменениями  и
дополнениями от 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 г., 23 июня 2014 г.).

2.2.  Настоящим  Положением  работникам  учебно-вспомогательного
персонала  и  педагогическим  работникам  устанавливаются  выплаты
стимулирующего характера:

- за выслугу лет;
- за квалификационную категорию;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.
2.2.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  выслугу  лет  работникам

учебно-вспомогательного  персонала  устанавливаются  в  зависимости  от  общего
количества лет, проработанных в учреждениях образования в размере:

при выслуге лет от 1 года до
5 лет

при выслуге свыше 5 лет

5% 10%

2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам
устанавливаются  в  зависимости  от  уровня  образования  и  стажа  педагогической
работы в размере:

высшее профессиональное
образование и стаж

педагогической работы

среднее профессиональное
образование и стаж

педагогической работы
более 20 лет 15% более 20 лет 10%



от 10 до 20 лет 10% от 10 до 20 лет 7%
от 0 до 10 лет 5% от 0 до 10 лет 3%

2.2.3.  Педагогическим  работникам  устанавливаются  выплаты
стимулирующего характера за квалификационную категорию в размере:

при наличии высшей
квалификационной

категории

при наличии первой
квалификационной

категории
25% 15%

2.2.4. Дополнительно,  по решению директора ГБОУ «Дом детства», могут
устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды
и  (или)  ведомственные  знаки  отличия,  за  ученую  степень  по  профилю,
педагогическим  работникам,  которым  присвоена  ученая  степень  по  профилю
педагогической  деятельности  (преподавательских  дисциплин),  либо  присвоено
почетное  звание  «Народный  учитель  РФ»,  «Заслуженный  учитель  РФ»,
«Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный мастер спорта»
в размере:

звание
«доктор

наук»
«кандидат

наук»
«заслуженны

й»
«народный»

40% 20% 20% 20%

2.3.  Применение  выплат  стимулирующего  характера  не  образует  новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.4.  Решение  о  введении  выплат  стимулирующего  характера  принимается
директором  ГБОУ  «Дом  детства»  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат
финансовыми  средствами  на  основании  локальных  актов,  устанавливающих
критерии  оплаты  труда  исходя  из  эффективности  труда  работников  и  условий
эффективного договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
-  выплата  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями

(районный коэффициент) производится в размере 15%.
2.6.  С  учетом  условий  труда  педагогическим  работникам  и  работникам

учебно-вспомогательного  персонала  устанавливаются  другие  выплаты
компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами  VII,
VIII соответственно Положения.

II. Порядок и условия
оплаты труда работников учреждения, занимающих должности

служащего



3.1  Фиксированные  размеры  окладов  работников  ГБОУ  «Дом  детства»,
занимающих должности служащих (за исключением работников, указанных в главе
II настоящего положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей  служащих  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденных
приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей
руководителей, специалистов и служащих».
Служащие Квалификационны

й уровень
Должности Размер

оклада
(руб.)

1 уровень 1 Секретарь - машинистка 4368,00
2 уровень 1 Лаборант 4472,00
2 уровень 1 Техник-электрик 4472,00
2 уровень 3 Шеф-повар 4680,00
3 уровень 1 Инженер по охране труда 4992,00
3 уровень 1 Бухгалтер 4992,00
3 уровень 3 Бухгалтер 1 кат. 5408,00

.
3.2.  Работникам ГБОУ «Дом детства», занимающим должности служащих,

могут быть установлены выплаты стимулирующего характера за выслугу лет.
3.3.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  выслугу  лет

устанавливается работникам, занимающим должности служащих, в зависимости от
общего количества лет, проработанных в учреждениях образования:

при выслуге лет от 1 года до 5
лет

при выслуге свыше 5 лет

5% 10%

3.4.    Применение  выплат  стимулирующего характера  не  образует  новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

3.5.   Решение  о  введении  выплат  стимулирующего  характера  к  окладу
принимается директором с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами  на  основании  локальных  актов,  устанавливающих  критерии  оплаты
труда,  исходя  из  эффективности  труда  работников.  Выплаты  стимулирующего
характера  устанавливаются  на  определенный  период  времени  в  течение
соответствующего календарного года. 

3.6.  К выплатам компенсационного характера относятся:
-  выплата  за  работу  в  местностях  с  особыми климатическими условиями

(районный коэффициент) производится в размере 15%.
3.7. С учетом условий труда работников ГБОУ «Дом детства», занимающим

должности  служащих,  устанавливаются  прочие  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  предусмотренные  главами  VII,  VIII соответственно
настоящего Положения.

III. Порядок и условия
оплаты труда работников учреждения, осуществляющих



профессиональную деятельность по профессиям рабочих

4.1.  Фиксированные  размеры  окладов  рабочих  ГБОУ  «Дом  детства»
устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых
профессий  рабочих»  и  14.03.2008  № 121н  «Об утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий  рабочих  культуры,
искусства и кинематографии».

Рабочие Квалификационный
уровень

Должности Размер
оклада (руб.)

1 уровень 1 дворник, кастелянша, 
сторож, уборщик 
служебных 
помещений, вахтер, 
подсобный рабочий, 
обувщик по ремонту 
обуви, швея, оператор 
стиральных машин, 
повар, кладовщик, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
оператор теплового
пункта

3848,00

1 уровень 5 Водитель автомобиля 4264,00
4 уровень 9 Водитель автомобиля 1

класса 
4680,00

4.2.  Положением  об  оплате  труда  работников  могут  предусматриваться
выплаты стимулирующего характера.
           4.3.   Применение выплат стимулирующего характера не образует новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  
          4.4.   Решение о  введении соответствующих выплат  стимулирующего
характера  принимается  директором ГБОУ «Дом детства»  с  учетом  обеспечения
указанных  выплат  финансовыми  средствами  на  основании  локальных  актов,
устанавливающих  критерии  оплаты  труда  исходя  из  эффективности  труда
работников.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15%.
4.6. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 



компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, 
VIII настоящего Положения.

IV. Порядок и условия
оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей,

главного бухгалтера

         5.1.  Порядок и условия оплаты труда  директора  ГБОУ «Дом детства»
устанавливаются  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Оренбургской
области  от  11.11.2008  №  420-п  «О  введении  систем  оплаты  труда  работников
органов  исполнительной  власти  Оренбургской  области  и  государственных
автономных,  бюджетных  и  казенных  учреждений  Оренбургской  области»,
постановлением Правительства Оренбургской области от 03.07.2013 № 571-пп "Об
утверждении  программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в
государственных учреждениях Оренбургской области на 2013-2018 годы».

5.2. Заработная плата директора ГБОУ «Дом детства»,  его заместителей и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

5.3.  Должностной  оклад  директора  определяется  эффективным  трудовым
договором,  в  зависимости от  сложности труда,  в  том числе  с  учетом масштаба
управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
          5.3.1 Размер должностного оклада директора устанавливается ежегодно один
раз в год на 1 января текущего года, по итогам работы за предыдущий период. При
расчете  учитывается  средняя  заработная  плата  всех  работников  ГБОУ  «Дом
детства», кроме его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей.

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной
плате директора и работников ГБОУ «Дом детства» устанавливается предельный
уровень соотношения средней заработной директора и средней заработной платы
работников,  формируемой  за  счет  всех источников  финансового  обеспечения,  в
кратности от 1 до 5.
          5.4.     Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
ГБОУ  «Дом  детства»  устанавливаются  на  10-30%  ниже  должностного  оклада
директора ГБОУ «Дом детства».
         5.5.  Выплаты  стимулирующего  и  компенсационного  характера
устанавливаются  для  директора,  его  заместителей  и  главного  бухгалтера  в
процентах  к  должностным  окладам  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не
установлено  федеральными  законами  или  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и Оренбургской области. 
          5.6. Приказом Учредителя директору могут быть установлены выплаты
стимулирующего характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.
5.6.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  выслугу  лет  директору

устанавливаются  в  зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в
данной должности в учреждениях соответствующего профиля.

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:



при выслуге лет от
1 года до 3 лет

при выслуге лет от
3 лет до 5 лет

при выслуге
свыше 5 лет

10% 20% 30%
 

5.6.2.  Размеры  выплат  стимулирующего  характера  за  наличие  звания  по
профилю образовательной организации:

звание
«заслуженный» «кандидат военных наук»

20% 80%
          5.7. Дополнительно, приказом министра образования Оренбургской области
директору  ГБОУ  «Дом  детства»  может  быть  установлен  персональный
повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу  (коэффициенты  по  группе
оплаты труда и эффективности деятельности учреждения, за специфику и условия
работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ  и  прочие)  в  пределах  субсидии  из  областного  бюджета  на  финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.

5.7.1.  Отнесение  к  группе  оплаты  труда  директора  ГБОУ  «Дом  детства»
осуществляется  от  количественных  показателей  учреждения:  контингент
обучающихся  (воспитанников),  численность  работников  и  другие  показатели,
характеризующие масштаб руководства.  Расчет  повышающего  коэффициента  по
группе оплаты труда директора оценивается в баллах, в соответствии с таблицей.

№
п/п

Показатели Условия
расчета

Количес
тво

баллов
1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в 
образовательных 
учреждениях 
(профессиональные, школы, 
школы-интернаты)

из расчета за
каждого

обучающегося
(воспитанника)

0,3

2. Количество обучающихся 
(воспитанников) в детских 
домах

из расчета за
каждого

обучающегося
(воспитанника)

0,5

3. Количество обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования

из расчета за
каждого

обучающегося
(воспитанника)

0,1

4. Наличие обучающихся 
(воспитанников), 
находящихся на полном 
государственном 
обеспечении в 
образовательных 
учреждениях 

из расчета за
каждого

обучающегося
(воспитанника)

0,5



профессионального 
образования

5. Количество педагогических 
работников в 
образовательном 
учреждении

за каждого
работника,
имеющего:

первую
квалификационн

ую категорию-
высшую

квалификационн
ую категорию-

0,5

1

6. Наличие при 
образовательном 
учреждении филиалов, 
общежитий с количеством 
обучающихся (проживающих)

за каждое
указанное

структурное
подразделение

до 100 чел.- 
от 100 до 200

чел.-
свыше 200 чел.-

до 20
до 30
до 50

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

за каждый вид до 15

8. Количество обучающихся 
(воспитанников), 
находящихся на длительном 
лечении в детских больницах
и детских отделениях 
больниц для взрослых – дети,
болеющие не менее одного 
месяца и не имеющие 
возможности посещать 
образовательное учреждение
(постановление Правительства 
Оренбургской области от 09.02.2009 
№ 42-п) 

из расчета за
каждого

обучающегося
(воспитанника)

0,5

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате
труда руководителей по сумме баллов,  определенных на основе вышеуказанных
показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

№п/
п

Тип
образовательны
х учреждений

Группа по оплате труда, к которой
относятся ОУ по количеству баллов

1 2 3 4 группа



группа группа группа
1. Профессионально

е 
образовательное 
учреждение

свыше 750 от 750 до
500

от 500 до
250

менее 250

2. Учреждение 
дополнительного 
образования

свыше
1000

от 1000 до
500

от 500 до
250

менее 250

3. Общеобразовател
ьное учреждение 
(школы, школы-
интернаты, 
детские дома)

свыше 100 от 100 до
50

от 50 до
25

менее 25

4. Размер 
повышающего 
коэффициента

35% 25% 15% 10%

5.7.2.  Решение  о  введении  прочих  выплат  стимулирующего  характера  к
окладу  директора  ГБОУ  «Дом  детства»  принимает  Учредитель,  с  учетом
результатов  деятельности  учреждения,  в  соответствии  с  критериями  оценки  и
исполнением целевых показателей эффективности работы ГБОУ «Дом детства» и
самого директора.

Показатели  и  критерии  эффективности  деятельности  разрабатываются  и
утверждаются Учредителем в зависимости от типа (вида,  профиля) учреждения.
Расчет  повышающего  коэффициента  по  эффективности  деятельности  директору
ГБОУ «Дом детства» оценивается в баллах.

Размер  повышающего  персонального  коэффициента  эффективности
деятельности  директора  ГБОУ  «Дом  детства»  определяется  в  соответствии  с
процентом исполнения показателей,  определенных контактами,  приведенными в
следующей таблице:

№
п/п

Исполнение показателей Размер
повышающ

его
коэффицие

нта
эффективн

ости
деятельнос

ти от
оклада

1 2 3
1. При исполнении всех показателей 50%
2. При исполнении не менее 95% показателей 30%
3. При исполнении не менее 90% показателей 20%
4. При исполнении не менее 85% показателей 10%

При  неисполнении  показателя,  характеризующего  выполнение



государственного  задания  и  недопущения  (сокращения)  кредиторской
задолженности  по  заработной  плате,  персональный  повышающий  коэффициент
директору ГБОУ «Дом детства» не устанавливается.

5.7.3. В случае уникальности (тип, профиль) государственного учреждения,
Учредитель  вправе  в  порядке  исключения  устанавливать  руководителю
учреждения более высокий повышающий персональный коэффициент по группе
оплаты труда  и  эффективности деятельности,  предусмотренный для  увеличения
базовой составляющей.

5.8. Выплаты компенсационного характера за специфику и условия работы
устанавливаются отдельным руководителям учреждений (школ, школ-интернатов,
детских домов), в зависимости от профиля образовательного учреждения.

Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах:
№
п/п

Специфика и условия работы, виды выплат Значен
ие

1 2 3
1. за работу в вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах при 
исправительно-трудовых колониях

70%

2. за работу в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях (отделениях,
классах, группах) для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе с 
задержкой психического развития)

от 15
до 20%

3. за работу в оздоровительных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
санаторного типа

от 15
до 20%

4. за работу в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для детей и подростков с 
девиантным поведением

от 15
до 20%

5. за работу в общеобразовательных школах-
интернатах

15%

6. за работу в общеобразовательных кадетских 
школах-интернатах

15%

7. за работу в образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также за работу в группах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

20%

8. за работу в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа (классах, 
группах) для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

25%

9. за работу в учреждениях психолого-
педагогических и медико-педагогических 
комиссиях, логопедических пунктах

20%



В  случае  уникальности  (тип,  профиль)  государственного  учреждения,
Учредитель  вправе  в  порядке  исключения  устанавливать  руководителю
учреждения  более  высокий  персональный  повышающий  коэффициент  за
специфику  и  условия  работы,  предусмотренный  для  увеличения  базовой
составляющей.

5.9.  Приказом  директора  ГБОУ  «Дом  детства»  работникам,  занимающим
должности заместителей директора и главного бухгалтера, могут устанавливаться
выплаты стимулирующего характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.
5.9.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются

работникам  учреждения,  занимающим  должности  заместителя  директора  и
главного бухгалтера, в зависимости от общего количества лет, проработанных в
данной должности, в учреждениях соответствующего профиля в размере:

при выслуге лет от
1 года до 3 лет

при выслуге лет от
3 лет до 5 лет

при выслуге
свыше 5 лет

10% 20% 30%

5.10.  Дополнительно,  приказом  директора  работникам,  занимающим
должности заместителей директора и главного бухгалтера, может быть установлен
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (за специфику и
условия  работы,  коэффициент  по  группе  оплаты  труда,  коэффициент
эффективности деятельности учреждения, за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ и прочие).

5.10.1.  Решение  о  введении  прочих  выплат  стимулирующего  характера  к
окладу  заместителей  директора  и  главного  бухгалтера  принимается  директором
ГБОУ  «Дом  детства»  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми
средствами  на  основании  локальных  актов,  устанавливающих  критерии  оплаты
труда  исходя  из  эффективности  труда  работников  и  условий  эффективного
трудового  договора.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  на
определенный период времени в течении соответствующего календарного года.

5.10.2. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера
не образуют новый оклад и не учитываются при исчислении иных стимулирующих
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

5.11.  На основании приказа министра образования директору ГБОУ «Дом
детства» может выплачиваться единовременная премия и материальная помощь.

5.11.1.  Единовременное  премирование  директора  производится  за
достижение  высоких  результатов  деятельности,  за  выполнение  важных и  особо
важных  заданий  по  итогам  работы  (квартал,  год),  за  счет  средств  от
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  учреждения  по
следующим показателям:

-  результативность  выполнения  государственной  услуги  в  соответствии  с
условиями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100%;

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем;
- выполнение дополнительных поручений Учредителя;



-  отсутствие  нарушений,  выявленных  уполномоченным  органом  при
проверке:  требований  пожарной  безопасности,  требований  охраны  труда,
эффективности и целевого использования бюджетных средств;

-  отсутствие  замечаний  отделов  министерства  образования  в  части
предоставления учреждением информации по отдельным вопросам;

-  финансовая  и  имущественная  деятельность  учреждения  (соблюдение
сроков  и  порядка  предоставления  отчетности,  отсутствие  просроченной
кредиторской и дебиторской задолженности, в т.ч. по заработной плате).

Размер  премии  может  определяться  как  в  процентах  к  окладу,  так  и  в
абсолютном  размере.  При  наличии  у  директора  дисциплинарного  взыскания
премия не выплачивается.

5.11.2.  Материальная  помощь  директору  выплачивается  один  раз  в
календарном  году  по  заявлению  директора  при  предоставлении  ежегодного
отпуска в размере одного должностного оклада. В отдельных случаях допускается
оказание материальной помощи директору по его заявлению до срока наступления
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Дополнительно в индивидуальном порядке директору может быть оказана
материальная  помощь  в  размере,  превышающем  один  должностной  оклад,  при
условии представления документов, подтверждающих право на получение данной
выплаты в следующих исключительных случаях:

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и));
- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия;
- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях.
Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа

министерства  образования за  счет средств экономии фонда оплаты труда ГБОУ
«Дом детства».

5.12. К выплатам компенсационного характера относятся:
-  выплата  за  работу  в  местностях  с  особыми климатическими условиями

(районный коэффициент) производится в размере 15%.
5.13. С учетом условий труда заместителей директора и главного бухгалтера

устанавливаются  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
предусмотренные главами VII, VIII соответственно настоящего Положения.

V. Порядок и условия
оплаты труда библиотечных, медицинских и других работников

учреждений не относящихся к работникам образования

6.1. Фиксированные размеры окладов медицинских, библиотечных и других
работников  ГБОУ  «Дом  детства»  не  относящихся  к  работникам  образования,
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  ПКГ,
утвержденных приказами Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570  «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей
работников  культуры,  искусства  и  кинематографии»,  06.08.2007  №  526  «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей
медицинских и фармацевтических работников».

Размеры окладов



по профессиональным квалификационным группам должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии»

Квалификационны
е уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным

уровням

Установленн
ый оклад,

руб.
Руководящий состав Заведующий библиотекой 5512,00

Размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских

и фармацевтических работников

Квалификационны
е уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным

уровням

Установленн
ый оклад,

руб.
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого

уровня»
1 уровень Младшая медицинская

сестра по уходу за
больными, санитарка

3848,00

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»

1 уровень Инструктор по лечебной
физкультуре

4472,00

2 уровень Медицинская сестра
диетическая

4576,00

3 уровень Медицинская сестра,
медицинская сестра по

массажу

4680,00

4 уровень Медицинская сестра
процедурная

4784,00

ПКГ «Врачи и провизоры»
2 уровень Врачи-специалисты 6552,00

6.2  Положением  об  оплате  труда  работников  учреждения  может  быть
предусмотрено установление работникам выплаты стимулирующего характера за
выслугу лет.
           6.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются
библиотечным, медицинским и другим работникам учреждения не относящихся к
работникам  образования  от  общего  количества  лет,  проработанных  в  данной
должности в размере:

при выслуге лет от 1 года до
5 лет

при выслуге свыше 5 лет

5% 10%



6.3.   Применение  выплат  стимулирующего  характера  не  образует  новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6.4.  Решение  о  введении  соответствующих  выплат  стимулирующего
характера  принимается  директором  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат
финансовыми  средствами  на  основании  локальных  актов,  устанавливающих
критерии  оплаты  труда  исходя  из  эффективности  труда  работников.  Выплаты
стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года.

6.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
-  выплата  за  работу  в  местностях  с  особыми климатическими условиями

(районный коэффициент) производится в размере 15%.
6.6.  С  учетом  условий  труда  библиотечным,  медицинским  и  другим

работникам  ГБОУ  «Дом  детства»  не  относящимся  к  работникам  образования
устанавливаются  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
предусмотренные главами VII, VIII соответственно настоящего Положения.

VI.   Порядок и условия
установления выплат компенсационного характера

7.1.  С  учетом  условий  труда  и  норм  действующего  законодательства
работникам  ГБОУ  «Дом  детства»  устанавливаются  выплаты  компенсационного
характера:
          - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
           - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);       

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

7.2.  Педагогическим  и  другим  работникам  за  специфику  работы  в  ГБОУ
«Дом детства» производится доплата к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы.

7.2.1.  Доплата  к  должностному  окладу  (ставке  заработной  платы)
производится в следующих размерах:

№ Специфика и условия работы, виды
выплат

значение

1 За  работу  в  общеобразовательных  школах-
интернатах

15%

2 За  работу  в  общеобразовательных
учреждениях  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также за работу в группах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

20%



         7.2.2. Доплата к должностному окладу за проверку тетрадей, в зависимости от
объема учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах, устанавливается в
следующем размере:

№
п/п

Виды работ значение

1 -учителям начальных классов,  не зависимо от
объема учебной нагрузки

10%

2 -учителям, преподавателям по русскому языку,
родному языку и литературе

15%

3 -учителям,  преподавателям  по  математике,
иностранному  языку,  стенографии,  черчению,
конструированию, технической математике 

10%

 
7.2.3.  В  классах  школ-интернатов  всех  типов  и  видов  с  числом  учащихся

менее 15 человек оплата за проверку письменных работ производится в размере
50% от соответствующих доплат (данный порядок применяется также при делении
классов на подгруппы).

7.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.

На  момент  введения  новых  систем  оплаты  труда  указанная  выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель
принимает  меры  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  с  целью
разработки  и  реализации  программы  действий  по  обеспечению  безопасных
условий  и  охраны труда.  Если  по  итогам оценки  условий  труда  рабочее  место
признается безопасным, то указанная выплата не производится.

7.4.  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается
работнику  ГБОУ  «Дом  детства»  при  совмещении  им  профессий  (должностей).
Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она  устанавливается,  определяется  по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы.

7.5.  Доплата за  расширение  зон обслуживания устанавливается работнику
при  расширении  зон  обслуживания.  Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

7.6.  Доплата  за  увеличение  объема  работы или  исполнение  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты
и  срок,  на  который  она  устанавливается  определяется  по  соглашению  сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

7.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам ГБОУ «Дом
детства» за каждый час работы в ночное время в размере 35% от должностного
оклада в период с 22.00 до 06.00 в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса
Российской Федерации.
    7.8.  Доплата   за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни



производится  работникам  ГБОУ  «Дом  детства»,  как  привлекаемых  к  работе  в
выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового
кодекса Российской Федерации.
           7.9. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не
менее  полуторного  размера,  за  последующие  часы  –  двойного  размера  в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.10.  Выплаты  компенсационного  характера,  за  исключением  выплаты  за
работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент),  устанавливаются  от  оклада  без  учета  других  повышающих
коэффициентов и выплат.

VII.     Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера

8.1. В целях поощрения работников ГБОУ «Дом детства» за выполненную
работу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
8.2. Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты

стимулирующего характера:

№
п/п

Виды работ Значение

1 -за исполнение обязанностей мастера учебных
мастерских учителям

до 20%

2 -за проведение внеклассной работы по 
физическому воспитанию в школах-
интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

до 50%

 

-  за  классное  руководство  в  образовательных  организациях  в  соответствии  со
следующими критериями при достижении установленной наполняемости классов:

№
п/п

Условия выплаты денежного
вознаграждения за классное руководство

Размер в
месяц

1 в  образовательных  учреждениях  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей с предельной наполняемостью:
20 учащихся и более,

менее 20 учащихся

1000,00
руб.

из расчета
50,00 руб.
на одного

обучающег



ося

8.3.  Решение  о  введении  выплат  стимулирующего  характера  и  условиях  их
осуществления принимаются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты
труда, сформированного из всех источников.

8.4.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными  актами  и  трудовыми  договорами  с  учетом  разрабатываемых  в
учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников.

Максимальными  размерами  выплаты  стимулирующего  характера  не
ограничены.

8.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения
показателей и критериев эффективности труда.

8.6.  При  установлении  выплат  стимулирующего  характера  работникам
учитывается:

-  успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных
обязанностей в соответствующем периоде;

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

-  качественная подготовка  и проведение  мероприятий,  связанных с  уставной
деятельностью учреждения;

- качественная и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий.
8.7.  Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по
приказу директора ГБОУ «Дом детства».  





Педагогически
е работники

достижение  обучающимися
высоких  показателей  в
сравнении  с  предыдущим
периодом, стабильность и рост
качества обучения; подготовка
призеров олимпиад, конкурсов,
конференций  различного
уровня;  участие  в
инновационной  деятельности,
ведение  экспериментальной
работы,  разработка  и
внедрение  авторских
программ,  выполнение
программ  углубленного  и
расширенного  изучения
предметов; проведение уроков
высокого качества; подготовка
и  проведение  внеклассных
мероприятий;  применение  на
уроках наглядных материалов,
информационных  технологий;
использование  в
образовательном  процессе
здоровье  сберегающих
технологий (физкультминутки);
участие  педагога  в
методической  работе
(конференциях,  семинарах,
методических  объединениях);
организация  и  проведение
мероприятий,  способствующих
сохранению  и  восстановлению
психического  и  физического
здоровья  обучающихся
(тематические классные часы о
здоровом  образе  жизни,  дни
здоровья,  туристические
походы  и  т.  п.);  проведение
мероприятий по профилактике
вредных  привычек;
организация  и  проведение
мероприятий,  повышающих
авторитет  и  имидж  Дома
детства  и  высокий  уровень
решения  конфликтных
ситуаций;  образцовое
содержание кабинета; высокий
уровень  исполнительской

МРОТ



дисциплины  (подготовки
отчетов, заполнения журналов,
ведения личных дел и т. д.)

Заместители 
директоров по
УВР, ВР

организация  предпрофильного
и  профильного  обучения;
выполнение  плана
внутришкольного  контроля,
плана  воспитательной  работы;
высокий уровень организации и
проведения  итоговой  и
промежуточной  аттестации
обучающихся  высокий  уровень
организации  и  контроля
(мониторинга)  учебно-
воспитательного  процесса;
качественная  организация
работы общественных органов,
участвующих  в  управлении
школой  (экспертно-
методический  совет,
педагогический  совет,  органы
ученического  самоуправления
и  т.  д.);  сохранение
контингента обучающихся в 10
—11-х  классах;  высокий
уровень  организации
аттестации  педагогических
работников  школы;
поддержание  благоприятного
психологического  климата  в
коллективе

МРОТ

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

МРОТ

Работники 
бухгалтерии

своевременное и качественное
предоставление  отчетности;
разработка  новых  программ,
положений,  подготовка
экономических  расчетов;
качественное  ведение
документации

МРОТ



Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог

результативность
коррекционно-развивающей
работы  с  обучающимися;
своевременное и качественное
ведение  банка  данных  детей,
охваченных  различными
видами контроля

МРОТ

Медицинские 
работники

за  обеспечение  санитарно-
гигиенических условий в Доме
детства,  своевременное
проведение  диспансеризации,
организацию  работы  по
оздоровлению  детей,
подростков  в  летний  период,
подготовку  отчетов  в  течении
соответствующего
календарного года

МРОТ

Библиотекарь высокая  читательская
активность  обучающихся;
пропаганда чтения как формы
культурного  досуга;  участие  в
общешкольных  и  районных
мероприятиях;  оформление
тематических  выставок;
выполнение  плана  работы
библиотекаря

МРОТ

Водитель обеспечение  исправного
технического  состояния
автотранспорта;  обеспечение
безопасной  перевозки  детей;
отсутствие ДТП, замечаний

МРОТ

Служащие
специалисты

за  своевременное  и
качественное  предоставление
отчетности,  защиту  прав
воспитанников  Дома  детства,
за  обеспечение  выполнения
требований  пожарной   и
электробезопасности,  охраны
труда;  за  высокое  качество
подготовки  и  организацию
ремонтных работ

МРОТ

Обслуживаю
щий персонал
(повар, 
посудница, 
кладовщик, 
кастелянша, 

За  приготовление  пищи  по
требованиям  СанПин,
проведение  генеральных
уборок;  содержание  участка
в  соответствии  с
требованиями  СанПиН,

МРОТ



уборщица, 
рабочий по 
обслуживани
ю зданий, 
сторож и т. 
д.)

качественная  уборка
помещений;  оперативность
выполнения  заявок  по
устранению  технических
неполадок

Установление  условий  премирования,  не  связанных  с

результативностью труда, не допускается.

3. Порядок премирования

3.1. Поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  распределяются

Советом  учреждения  образовательного  учреждения,  обеспечивающим

демократический,  государственно-общественный  характер  управления,  по

представлению руководителя структурного подразделения образовательного

учреждения.

3.2. Руководитель  структурного  подразделения  образовательного

учреждения представляет в Совет учреждения образовательного учреждения,

обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер

управления,  аналитическую  информацию  о  показателях  деятельности

работников, являющихся основанием для их премирования.

Порядок  рассмотрения  Советом  учреждения  образовательного

учреждения,  обеспечивающим  демократический,  государственно-

общественный характер управления, вопроса о стимулировании работников

устанавливается соответствующим положением.

                             4. Материальная помощь

4.1  Работникам ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей « Дом детства»  (далее - Дом детства) в исключительных случаях
может  быть  выплачена  материальная  помощь  за  счет  средств,
высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.
4.2  Материальная  помощь  выплачивается  работникам  Дома  детства,
имеющих стаж работы  в учреждении не менее года,  в следующих случаях:

  тяжелое  финансовое  положение,  связанное  с  последствиями
стихийных бедствий (пожар, наводнение и других форс-мажорных
обстоятельствах);

 смерть близких родственников (родители, супруга (супруги), дети);



 длительное  заболевание  (более  4-х  месяцев),  требующее
дорогостоящего лечения, подтвержденное соответствующими 

 документами;
 4.3  Основанием  для  рассмотрения  вопроса  об  оказании  работнику  Дома
детства   материальной  помощи  является  заявление  с  приложением
подтверждающих документов.

                   4.4 Решение о выплате материальной помощи и её размере принимается
руководителем Дома детства по согласованию  с представительным органов -
Советом учреждения, протоколируется. 

                   4.5 При  положительном  решении, директором издается приказ о выплате
материальной помощи работнику. 







           1.2. Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие
результаты и качество выполняемых работ, является достижение пороговых
значений критериев оценки эффективности деятельности Учреждения.
          1.3.  Цель  оценки  результативности  деятельности  работников-
обеспечение  зависимости  оплаты  труда  от  результатов  работы  путем
объективного оценивания результатов  деятельности и осуществления на их
основе  материального  стимулирования  за  счет  выплат  из   фонда  оплаты
труда.
          1.4. Задачами  проведения оценки результативности деятельности
работников  являются:  проведение  системной  самооценки  собственных
результатов  профессиональной  и  общественно-социальной  деятельности,
обеспечение  внешней  экспертной  оценки  труда,  усиление  материальной
заинтересованности работников в повышении качества деятельности.
          1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных
качеств  личности  работников,  способствующих успешности  обучающихся,
воспитанников и направлено на повышение качества обучения, воспитания и
содержания в условиях реализации программы развития Учреждения.

1.  Основания и порядок проведения оценки эффективности 
деятельности работников.

2.1.  Размеры, порядок и условия осуществления выплат за  качество
выполняемых  работ  определяются   Положением  об  оплате  труда
Учреждения,  Коллективным  договором  и  другими  локальными  актами
Учреждения.

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация
оплаты  труда  работников  в  зависимости  от  его  качества,  мотивации  на
позитивный  (продуктивный)  результат  педагогической  деятельности,
ориентированный на долгосрочный инновационный режим.

 2.3. Положение распространяется на следующие категории  работников:
административно–управленческий  персонал,  педагогический,  учебно  -
вспомогательный,  специалистов, медицинский и обслуживающий персонал.
           2.4.Основанием  для  оценки  результативности  деятельности
заместителей  директора,  педагогических  работников  служит  портфолио,
раскрывающее  профессиональные  достижения,  аналитический  отчет,  т.е.
индивидуальная  папка,  в  которой  собраны  личные  профессиональные
достижения  в  образовательной  деятельности,  результаты  обучения,
воспитания  и  развития  обучающихся,  воспитанников,  вклад  работника  в
развитие системы образования,  воспитания и содержания за определенный
период времени, а также участие в общественной жизни Учреждения.
            2.5.  Портфолио,  аналитический отчет  заполняется  работником
самостоятельно   в  соответствии  с  логикой  отражения  результатов  его
деятельности, на основе утвержденных настоящим Положением критериев и
содержит самооценку его труда, согласовывается с заместителем директора
по подчинению.



            2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности
деятельности работника на основе его личного портфолио  и аналитического
отчета  в  Учреждении  приказом  директора  создается  рабочая  комиссия  об
оценке  эффективной  деятельности  работников  Учреждения  (далее-
комиссия), состоящая из работников Учреждения, представителя работников
Учреждения. 
           2.7.Комиссию возглавляет  председатель-директор  Учреждения.
Председатель  назначает  заместителя  и  секретаря  комиссии.  Председатель
комиссии несет ответственность за грамотное и своевременное оформление
документации.
            2.8. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок
хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся у руководителя Учреждения.
Решения  комиссии принимаются на основе открытого голосования путем
подсчета простого большинства голосов.
            2.9. В установленные приказом руководителя учреждения сроки (не
менее чем) за две недели до заседания комиссии, на которой планируется
рассмотрение вопроса о распределении стимулирующих выплат в пределах
запланированного фонда оплаты труда, педагогические работники  передают
руководителю  в  комиссию  собственные  портфолио  с  заполненным
собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей
результативности,  с  приложением  документов  подтверждающих  и
уточняющих их деятельность. 
           2.10. Определяются следующие отчетные периоды:
1  -  январь,  февраль,  март,  апрель,  май,  июнь,–  итоги  по  четвертям,
предметных недель, профессиональных конкурсов, участие в общественной
жизни Учреждения и т.д. (выплаты производятся с 1июля по 31 декабря);
2–  июль,  август,  сентябрь,  октябрь,  ноябрь,  декабрь  –  итоги  третьей,
четвертой  четвертей,  организация  летнего  отдыха  обучающихся,
воспитанников,  благоустройство  пришкольных  территорий,  подготовка  к
приемке Учреждения(выплаты производятся с 1 января по 30 июня).
         2.11. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных
листов:
- педагогические работники  сдают оценочные листы в комиссию до 10 числа
отчетного периода;
-  комиссия  рассматривает представленные материалы 10-12 числа отчетного
периода;

-  13-15  числа  отчетного  периода   педагогический  работник  может
обратиться в комиссию с  апелляцией.

 2.12.  заместители  директора,  главный  бухгалтер,  обслуживающий,
медицинский   персонал,  предоставляет  оценочные  листы  в  комиссию
ежемесячно до 18 числа за предыдущий отработанный месяц;
-  после  18  числа  отчетного  периода  итоговая  ведомость  передается  в
бухгалтерию для начисления заработной платы на установленный срок;



        2.13.  Результаты  экспертной   оценки  оформляются  комиссией  в
оценочном листе результативности деятельности  педагогического работника
отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель
результативности.
           2.14. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника,
подписывается всеми  членами комиссии, доводится  для ознакомления  под
роспись работнику и утверждается приказом руководителя.
           2.15. Количество баллов административно-управленческого персонала
и педагогических  работников для получения  максимальной надбавки    не
должен превышать 100 баллов: 
- заместители директора;
- заведущая медицинским блоком;
- главный бухгалтер;
- учитель;
- педагог-библиотекарь;
- учитель-логопед
- педагог – психолог ;
- социальный педагог;
- педагог дополнительного образования ;
- педагог-организатор ;
- воспитатель (ст. воспитатель) ;
- музыкальный руководитель;
- педагог дополнительного образования;
- инструктор по труду;
- инструктор по физической культуре;
- руководитель физического воспитания.
           2.16.Количество  баллов для  получения  максимальной надбавки
специалистам  не должен превышать  70 баллов: 
- инженер по охране труда;
- техник-электрик;
- бухгалтер;
- юрист;
- специалист по закупкам.
            2.17.Количество баллов для получения максимальной надбавки
медицинским работникам не должен превышать 60 баллов:
- врач-педиатр;
- медицинская сестра для круглосуточного дежурства;
- медицинская сестра процедурная;
- диетсестра;
- медсестра по массажу;
- инструктор по лечебной физкультуре.
            2.18.Количество баллов учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала для получения максимальной надбавки   не должен превышать  50
баллов: 
- младший воспитатель;



- секретарь-машинистка;
- лаборант;
- кладовщик;
- кастелянша;
- шеф повар;
- повар;
- подсобный рабочий кухни;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- санитарка; 
- дворник ;
- обувщик по ремонту обуви;
- швея по ремонту одежды и белья ;
- оператор стиральных машин ;
- сторож;
- вахтер ;
- дежурный администратор ;
- водитель автомобиля  ;
- уборщик служебных помещений;
             2.19. В случае несогласия работника с итоговым баллом,  он имеет
право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в комиссию,
аргументированно  изложив,  с  какими  критериями  оценки  результатов  его
труда он не согласен.
             2.20. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление
работника  и  дать   письменное  или  устное   (по  желанию  работника)
разъяснение, обсуждение  обращения заносится в протокол комиссии.
             2.21. Работники имеют право вносить свои предложения в комиссию
по  дополнению,  изменению  содержания  или  формулировки  критериев
Положения  в  случаях  некорректности  изложения,  занижения  или  не
учтенной  значимости  вида  деятельности,  а  также  исключения  критериев
потерявших актуальность.
             2.22. Любые изменения, дополнения, исключения в Положение
обсуждаются на Совете учреждения и утверждаются приказом директора.

2. Порядок определения выплат за результативность и   
        эффективность работы работников Учреждения.

            3.1.  Для определения  размера надбавок за  результативность  и
эффективность  работы работника  комиссия производит подсчет баллов по
максимально  возможному  количеству  критериев  и  показателей  каждого
работника за отчетный период.
           3.2. Размер надбавки за эффективность и результативность работы
оценивается  в  процентном  отношении  от  минимального  размера  оплаты
труда  (МРОТ).  Максимальная  сумма  баллов  будет  равняться  1  МРОТ  и
составлять 100%.



           3.3. Установленные выплаты за результативность и эффективность
работы  производятся  ежемесячно  с  учетом  результатов  эффективности
работы за отчетный период в пределах фонда оплаты труда.
           3.4. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней
заработной  платы  работника,  в  которой  учитываются  выплаты  за
результативность и эффективность работы.
           3.5.Размер  надбавки  за  результативность  и  качество  работы
производится при достижении следующих значений суммарной оценки:

   Расчет  суммарной  оценки  эффективной  деятельности
административно-управленческого  персонала  и  педагогических  работников
(максимальная сумма баллов 100):
  Суммарная оценка эффективной
деятельности  педагогических
работников

Размер  надбавки  за
результативность  и  качество
работы

100 -90 баллов 100%МРОТ
89- 70 80%МРОТ
69-50 60%МРОТ
49-30 40%МРОТ
Менее 29 баллов  0

   Расчет суммарной оценки эффективной деятельности
специалистов(максимальная сумма баллов 70): 
Суммарная  оценка  эффективной
деятельности специалистов.

Размер  надбавки  за
результативность  и  качество
работы

70 -60 баллов 100%МРОТ
59-50 80%МРОТ
49-35 60%МРОТ
34-20 40%МРОТ
Менее 19 баллов 0

             Расчет суммарной оценки эффективной деятельности медицинского
персонала (максимальная сумма баллов 60):
Суммарная  оценка  эффективной
деятельности  медицинского
персонала

Размер  надбавки  за
результативность  и  качество
работы

 60-50 баллов 100%МРОТ
 49-40 баллов  80% МРОТ
 39-30 баллов  60%МРОТ
 29-20 баллов  40%МРОТ
 Менее 19 баллов    0

             Расчет  суммарной оценки эффективной деятельности учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  (максимальная  сумма
баллов 50):             



Суммарная  оценка  эффективной
деятельности  учебно-
вспомогательного  и
обслуживающего персонала

Размер  надбавки  за
результативность  и  качество
работы

 50 -45 баллов 100%МРОТ
 44-35 баллов  80% МРОТ
 34-25 баллов  60%МРОТ
 24-15 баллов  40%МРОТ
 Менее 14 баллов    0

4. Показатели, уменьшающие размер выплат за результативность и 
                           эффективность работы  работника Учреждения.
        4.1.  Уменьшение  или  снятие  выплат  за  результативность  и
эффективность  работы  работника  могут  быть  обусловлены
производственными, личными или трудовыми нарушениями. 
             К ним относятся: 
- нарушение статей Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
Устава образовательного учреждения;
- грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил
внутреннего трудового распорядка Дома детства;
-  невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение
приказов,  распоряжений,  нарушение  сроков  предоставления  отчетности  и
т.п.);
- ухудшение качества оказываемых услуг;
- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;
          4.2.Работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае
нарушения трудовой дисциплины, невыполнения Устава учреждения, правил
внутреннего  трудового  распорядка  и  других  нормативных  актов,
зафиксированных в приказах по Дому детства, выплаты за месяц, в котором
получено взыскание, не начисляются.
          4.3.  Уменьшение  или  снятие  выплат  за  результативность  и
эффективность  работы   работнику  в  установленный  период  может  быть
только по решению комиссии.
         4.4. Обо всех изменениях, касающихся уменьшения или снятия выплат,
работник должен быть предупрежден не менее, чем за 2 недели.
         4.5.  Вновь принятым работникам выплаты за  результативность  и
эффективность  работы  устанавливаются  по  истечению  первого  отчетного
периода их работы в Доме детства.
                                   5. Заключительные положения



         5.1.  Настоящее  Положение распространяется  на  всех  работников
Учреждения и действует до принятия нового.





           следующем размере:

№
п/п

Виды работ значение

1 -учителям  начальных  классов,  не  зависимо  от  объема
учебной нагрузки

10%

2 -учителям,  преподавателям  по  русскому  языку,  родному
языку и литературе

15%

3 -учителям,  преподавателям  по  математике,  иностранному
языку,  стенографии,  черчению,  конструированию,
технической математике 

10%

 
1.3.3.  В  классах  школ-интернатов  всех  типов  и  видов  с  числом  учащихся

менее 15 человек оплата за проверку письменных работ производится в размере
50% от соответствующих доплат (данный порядок применяется также при делении
классов на подгруппы).

1.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.

На  момент  введения  новых  систем  оплаты  труда  указанная  выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель
принимает  меры  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  с  целью
разработки  и  реализации  программы  действий  по  обеспечению  безопасных
условий  и  охраны труда.  Если  по  итогам оценки  условий  труда  рабочее  место
признается безопасным, то указанная выплата не производится.

1.5.  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается
работнику  ГБОУ  «Дом  детства»  при  совмещении  им  профессий  (должностей).
Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она  устанавливается,  определяется  по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы.

1.6.  Доплата за  расширение  зон обслуживания устанавливается работнику
при  расширении  зон  обслуживания.  Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

1.7.  Доплата  за  увеличение  объема  работы или  исполнение  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты
и  срок,  на  который  она  устанавливается  определяется  по  соглашению  сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

1.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам ГБОУ «Дом
детства» за каждый час работы в ночное время в размере 35% от должностного
оклада в период с 22.00 до 06.00 в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса
Российской Федерации.
    1.9.  Доплата   за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится  работникам  ГБОУ  «Дом  детства»,  как  привлекаемых  к  работе  в
выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового



кодекса Российской Федерации.
           1. 10. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы
не  менее  полуторного  размера,  за  последующие  часы  –  двойного  размера  в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.11.  Выплаты  компенсационного  характера,  за  исключением  выплаты  за
работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент),  устанавливаются  от  оклада  без  учета  других  повышающих
коэффициентов и выплат.

                            Порядок и условия                                                            
установления выплат стимулирующего характера

2.1. В целях поощрения работников ГБОУ «Дом детства» за выполненную
работу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.2. Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты

стимулирующего характера:

№
п/п

Виды работ Значение

1 -за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских 
учителям

до 20%

2 -за проведение внеклассной работы по физическому 
воспитанию в школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

до 50%

 

-  за  классное  руководство  в  образовательных  организациях  в  соответствии  со
следующими критериями при достижении установленной наполняемости классов:

№
п/п

Условия выплаты денежного вознаграждения за классное
руководство

Размер в
месяц

1 в  образовательных  учреждениях  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  с  предельной
наполняемостью:
20 учащихся и более,

менее 20 учащихся

1000,00 руб.

из расчета
50,00 руб.
на одного

обучающегося

2.3.  Решение  о  введении  выплат  стимулирующего  характера  и  условиях  их
осуществления принимаются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты
труда, сформированного из всех источников.



2.4.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными  актами  и  трудовыми  договорами  с  учетом  разрабатываемых  в
учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников.

Максимальными  размерами  выплаты  стимулирующего  характера  не
ограничены.

2.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения
показателей и критериев эффективности труда.

2.6.  При  установлении  выплат  стимулирующего  характера  работникам
учитывается:

-  успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных
обязанностей в соответствующем периоде;

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

-  качественная подготовка  и проведение  мероприятий,  связанных с  уставной
деятельностью учреждения;

- качественная и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий.
2.7.  Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по
приказу директора ГБОУ «Дом детства».  
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