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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

  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 обязан в сфере трудовых отношений: 

-  руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих 

квалификационные характеристики должностей работников образования, а 

также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 

страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. 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 (в дальнейшем 

знакомить) работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью.  

2.3.2.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. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

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

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
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установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

         - трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

         - дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

         - размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

        - объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

        - размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

        - размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 

критериев; 

       -   режим рабочего времени и времени отдыха; 

       - условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и 

обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 

работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

трудового договора. 

Высвобождающуюся, в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку, предлагает,  прежде всего, педагогическим работникам, 
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учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется  в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, 

руководители структурных подразделений помимо работы, определенной 

трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную 

нагрузку) в объеме, необходимом  в соответствии с действующим 

законодательством для реализации права на досрочное назначение трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) 

указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для 

которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.4.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи  с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в 

случаях: обучения в образовательных организациях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, 

впервые поступившим на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательной организации; работникам, 
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проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам пред 

пенсионного  возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая 

или высшая квалификационная  категория.  

2.4.7. Работодатель уведомляет профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца 

до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников 

уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.  

2.4.8. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 10 

и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, в рабочее время в количестве 2-х часов 

для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

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

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с  работниками. 

2.5.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3. 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. 

2.5.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 

III. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЕПЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
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3. Работодатель обязуется: 

 3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. 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). 

3.3. 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. 

 3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.7.2. В соответствии с городским отраслевым соглашением,  при 

аттестации отдельных категорий педагогических  работников, претендующих 
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на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока 

ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе 

письменного представления руководителя образовательной организации, в 

котором  указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 

педагога. К указанной категории  относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  

получивших почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

-   имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

-    победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подготовивших победителей федерального или краевого уровней 

Всероссийской олимпиады школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

обеспечивающие высокий уровень подготовки выпускников (по итогам года). 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием и по 

выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях 

установления ему высшей квалификационной категории. (Приложение № 1). 

 

3.8. Стороны совместно: 

3.8.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.8.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса  

работников. 

3.8.3.    Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
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4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2),  

расписанием занятий, календарным учебным графиком, графиками работы, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

  4.3.  По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное 

рабочее время, в соответствии со ст. 93 ТК РФ  и Закона Краснодарского края 

от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае». 

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 

1601). 

4.5.   В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации.  

           Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на учебный год  в письменном 

виде не менее чем за два месяца.  

  4.6.   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, определенные сторонами условия трудового договора) не 

могут быть сохранены. 

  4.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 

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. 4.6. настоящего раздела.   

 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
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 4.8.   Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

 4.9.   В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия, которое входит в их рабочее время. 

4.10.      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.  

4.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная) с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 

неделю устанавливается для работников  Правилами  внутреннего трудового 

распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 2 ). 

4.12.   Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов в течение рабочего дня. 

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим 

нагрузку не более 18 часов, 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. 

4.13.     Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
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организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ).   

4.15. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день не менее 3 календарных дней  (ст.119 ТК РФ). (Приложение № 2). 

4.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

За исключением  работников, которые работают сменно (повара, 

мойщицы посуды, воспитатели, дежурные по режиму)  

         4.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой  (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ).  

          4.18. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.19. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
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Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

4.20. Продолжительность отпусков  педагогических работников, 

директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений  регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках».   

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска  педагогическим работникам составляет 56 календарных дней  

(согласно прилож. к постановлению Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724) 

Начальник 

Начальник филиала 

Заместитель начальника по учебно-воспитательной работе 

Заместитель начальника филиала по учебно-воспитательной работе 

Заместитель начальника филиала по воспитательной работе 

Заместитель начальника филиала по военно-физкультурной работе 

Учитель  

Воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Педагог - организатор  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре   

Преподаватель ОБЖ 

Педагог дополнительного образования 

Педагог - библиотекарь. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

остальных сотрудников составляет 28 календарных дней.   

Ежегодный оплачиваемый отпуск может делиться  на части, одна из 

которых не может быть менее 14 календарных дней 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
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4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

4.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.23. 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. 

4.24. В соответствии со ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», педагогическим работникам не реже 

чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  31 мая 2016 года № 644  «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

4.24.1. Заявление о предоставлении длительного отпуска работник 

направляет в администрацию не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. В 

заявлении и приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и 

продолжительность длительного отпуска. В случае поступления нескольких 

заявлений о предоставлении длительного отпуска, в образовательной 

организации составляется график предоставления длительных отпусков; 

Продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению 

сторон трудового договора; 
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4.24.2. Длительный отпуск предоставляется работникам без сохранения 

заработной платы; 

4.24.3. Длительный отпуск не может быть использован по частям 

4.24.4. При желании прервать длительный отпуск, работник 

предупреждает администрацию в срок не менее чем за две недели заявлением в 

письменном виде. В случае досрочного выхода работника из отпуска по его  

инициативе, отпуск считается полностью использованным; 

4.24.5. Отзыв педагогического работника  из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время; 

4.24.6. Длительный отпуск педагогическим работникам, работающим по 

совместительству, предоставляется одновременно с длительным отпуском по 

основной работе; 

4.24.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с  администрацией образовательной организации переносится на 

другой срок. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи; 

4.24.8. Время нахождения педагогического работника в длительном 

отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 

оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной организации 

системой оплаты труда. 

4.25. Стороны договорились: 

4.25.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу  1 календарный день; 
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4.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников.  

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

  5.1.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена, путем безналичного перечисления на лицевые счета работников с 

использованием банковской карты. 

Днями выплаты заработной платы являются: 23 число текущего месяца - 

за первую половину месяца, 8 число месяца, следующего за отчетным – за 

вторую половину месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

 5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате  труда  (Приложение № 3), разработанного на основании 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27.11.2008 № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных организаций и государственных 

учреждений образования Краснодарского края».  

5.1.4. Оплата труда медицинских работников, не относящихся к сфере 

образования, осуществляется в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008г. №1219 «О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Краснодарского края». 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

5.1.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.2. Стороны договорились:  
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5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в  размерах   оплаты   труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 

и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников организаций;  

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложение № 3, 

4).  

 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство. 
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6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 

работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в сельских 

общеобразовательных учреждениях, а также работникам, ушедшим на пенсию, 

предоставляются работодателем по предоставлению работниками 

соответствующих документов по оплате коммунальных платежей. 

6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.1.5. Выплачивает материальную помощь в размере не более 3000,00 

рублей (в зависимости от стажа работы в организации, на усмотрение 

руководителя) пенсионерам, выходящим на пенсию (из фонда экономии 

заработной платы). 

6.1.6. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).  

6.1.7. Оказывает материальную помощь в размере 3000,00 рублей  

работникам, достигшим 55 летнего (женщинам) и 60 летнего возраста 

(мужчинам) (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.8. Обеспечивает  улучшение социально-экономического положения 

работников. 

 

 

          6.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, 

выходящих на пенсию.  

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств, отчисляемых в  

профсоюзный бюджет городской территориальной организации. 

6.2.4. Организовывать оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза совместно с администрацией корпуса. 

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их семей в 

краевом центре оздоровления для работников образования в г. Геленджик. 
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6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

6.2.7. Гарантировать работникам - членам профсоюза выделение 

льготных путевок на санаторно-курортное лечение с оплатой в размере 20% за 

счет средств ФНПР, (80% из собственных средств работника).  

 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

 

7.1. Работодатель обязуется:                         

7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации  

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (Приложение № 5) 

7.1.3. 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). (Приложение № 6). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580н).  

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников  организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 

года, другие – ежегодно). 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложения № 7, 8). 
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7.1.10. 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 

(Приложение № 9). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. (Приложение № 10). 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

7.1.14. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.15. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

простой  в размере среднего заработка. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. 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. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя (Приложение №10). 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. 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. 
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7.4. Стороны совместно:  

7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническим  (главному 

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации  права на безопасные и здоровые 

условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях 

труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля  

за состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

8.Стороны договорились, что: 

8.1.Работодатель: 

8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов в размере 1%  из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации профсоюза  денежных средств 

из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.1.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
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статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.1.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

8.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа  является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.2. Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации 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); 

- 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); 
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- 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).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

-     неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- 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). 

 

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
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- 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). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

         8.2.8.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
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аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию.    

 8.2.9. Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю 

профкома в размере  30 % от оклада за выполнение обязанностей председателя 

первичной профсоюзной организации (ст. 377 ТК РФ), заместителю 

председателя 10% от оклада за выполнение обязанностей в первичной 

профсоюзной организации филиала. 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1 Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

направляется на уведомительную регистрацию в отдел труда 

Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду.  

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении 

не реже двух раз в год. 

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, 

другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом. 
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             Приложение № 1 

                                                                                          к коллективному договору 

 

                           Перечень должностей педагогических работников,  

по которым при оплате труда учитывается квалификационная категория за 

выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием в 

случаях, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы.  

 
Должность, по которой 

установлена  

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

 

 

 

Учитель; 

воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется 

работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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    Приложение № 2                                                                                   

к коллективному договору 

 
                                                                                          

                                              ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус» (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

   Правила определяют внутренний трудовой распорядок в   ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус»,  порядок приема и увольнения 

Работников, основные обязанности  работников и  Работодателя, режим 

рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

                                                 

1. ПРИЕМ НА РАБОТУ 

 

1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» (далее - 

образовательное учреждение). 

Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным частью 1 статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных 

частью 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

Прием на работу производится на основании заключенного трудового 
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договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

1.2. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю согласно ст. 65 ТК РФ: 

- справку  Информационного центра ГУВД по Краснодарскому краю, о 

наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования, чья 

трудовая деятельность протекает в сфере образования. 

- трудовую книжку, оформленной в установленном порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

Работник поступает на работу на условиях совместительства. 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; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство пенсионного страхования; 

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ о полученном образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- ИНН 

- медицинскую книжку, с пройденными обследованиями. 

Прием на работу без указанных документов не производится. В целях 

более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 

работу лица Работодатель может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение 

пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.). 

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную 

копию такого приказа. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. Работодатель  в этом случае обязана оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения Работника к работе. При заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляются Работодателем. 
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1.3. При заключении трудового договора в нем, по соглашению сторон, 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

        - лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

1.3.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителя - не более шести месяцев. 

1.3.2. Трудовой договор составляется в письменной форме и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 

образовательном учреждении, другой - у работника.  

1.3.3.   Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ. 

1.4.     При поступлении Работника на работу (до подписания трудового 

договора)   Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись: 

-  с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить Работнику 

его права и обязанности; 

- с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью  

Работника, а также с коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии и другим правилам охраны труда; 

- с Положением о защите персональных данных. 

1.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1) соглашение сторон, пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ; 

2) истечение срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 ТК 

РФ, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника, пункт 3 

части первой  статьи 77 ТК РФ; 
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4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя, статья 71 

ТК РФ и 81 ТК РФ; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность),  пункт 5 части 

первой  статьи 77 ТК РФ; 

6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

Организации либо ее реорганизацией, пункт 6 части первой  статьи  77 ТК РФ; 

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора, п.7 части первой  статьи 

77 ТК РФ; 

8) отказ Работника от перевода на другую  работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у Работодателя 

соответствующей работы, пункт 8  части первой статьи 77 ТК РФ; 

9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем, пункт 9 части первой  статьи 77 ТК РФ; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон, статья 83 ТК РФ; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы, пункт 11 части 

первой  статьи 77 ТК РФ. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его 

работы. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию за две недели. По истечении указанного срока предупреждения 

об увольнении Работник вправе прекратить работу, а администрация в 

последний день обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. По договоренности между Работником и администрацией трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

3 календарных дня до его увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

1.5.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  
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1.5.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

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, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

1.5.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается.  

1.5.4. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за три дня.  

1.5.5. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 

работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 

1.5.6. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением 

численности или штата работников, осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в 

течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при 

полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года. 

1.5.7. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 81 ТК РФ трудовой 

договор может быть прекращен за совершение работником, выполняющим 
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воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен 

аморальный проступок. 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взыскания. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем. 

1.5.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.  

1.5.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. 

1.5.10. 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 ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

1.5.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую 

книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 
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1.5.12. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

1.5.13 Днем увольнения считается последний день работы. 

 
 

               2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И      

РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

 

2.1. Работники   ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

должны: 

- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых 

договорах и должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 

непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 

производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, другие материальные ресурсы; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

производственной санитарии, правила противопожарной безопасности; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу 

служебного положения, определенных специальными документами 

Организации как коммерческая (служебная) тайна, распространение которой 

может нанести вред Организации или ее Работникам. 

2.1.1. Работники должны выполнять обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

2.3. Работник имеет право на: 

2.3.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.3.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

2.3.3.   Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
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выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

2.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ и предоставляемые в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами. 

2.5. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде; 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выплачивать заработную плату в установленные сроки 23 числа каждого месяца 

зарплата за первую половину месяца, 08 числа каждого месяца – зарплата за 

вторую половину месяца; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ о труде. 

2.6. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения настоящих Правил трудового распорядка; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ 

о труде. 

2.7. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен 

стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного 

коллектива, развитию корпоративных отношений среди работников, их 

заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Организации. 

2.8. Стороны трудового договора несут ответственность в соответствии с 

Трудовым законодательством Российской Федерации. За нарушение 

положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 
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ответственности в порядке и на условиях, которые определены федеральными 

законами. 

 
                                    3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. В соответствии с действующим законодательством нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- 1,2,3,4,5,6  и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства; 

Накануне праздничных и выходных дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. При совпадении выходного и праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

        3.2. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам составляет 56 

календарных дней,  (ст.334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 

14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»):        

начальник, 

начальник филиала, 

заместитель начальника по учебно-воспитательной работе, 

заместитель начальника филиала по учебно-воспитательной работе, 

заместитель начальника филиала по воспитательной работе, 

заместитель начальника филиала по военно-физкультурной работе, 

учитель, 

воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

педагог - организатор,  

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,   

преподаватель ОБЖ, 

педагог дополнительного образования, 

педагог - библиотекарь. 

3.3.Работникам образовательного учреждения предоставляются  28 

календарных дней. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом производственной необходимости и пожеланий 

работников. 

3.4.  Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников, согласно действующему законодательству, установлена не менее 28 
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календарных дней. 

        3.5.  Ежегодный оплачиваемый отпуск делится  на  части, одна из которых 

не может быть меньше 14 календарных дней.  

        3.6.  Оформление ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется 

строго по графику отпусков. Изменение запланированной даты отпуска  могут 

изменить только иным льготным категориям  сотрудников, попадающих под 

законы РФ. 

        3.7.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

ненормированным рабочим днем, в соответствии с ТК РФ и иными 

нормативными актами. 

        3.8.  Перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

-  зам. начальника по АХР                             - 6 календарных дней 

-  зам. начальника по АХР филиала              - 6 календарных дней 

-  водитель легкового автомобиля                 -10 календарных дней 

-  слесарь – сантехник                                    - 6 календарных дней 

-  кладовщик                                                   - 3 календарных дня 

-  заведующая производством                       - 3 календарных дня 

        3.9.  Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного 

учреждения. 

 3.10.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

3.11. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических работников определяется с учетом режима деятельности 

образовательного учреждения и устанавливаются расписанием занятий, 

утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также  регулируется статьей 333 

Трудового кодекса РФ, Приказом Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 года 

№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников», Приказом 

Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях режима рабочего 
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времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений". 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется отдельным локальным  актом  образовательного учреждения.  

 3.11.1. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных в учреждении, он определяется в трудовом 

договоре. 

 3.11.2.Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

3.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором.  

       3.13.  Стороны договорились: 

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

       - 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 
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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; 

        -  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

        -  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

       - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу  1 календарный день; 
 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

4.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 

работников: 

 - объявление благодарности; 

 - выдача премии; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к награждению почетной грамотой губернатора края; 

- представление к званию «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

4.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в установленном порядке к 

государственным наградам. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 5.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение 

Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание;  

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены);  

- за появление на работе (на своем рабочем мести либо на территории 

организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
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работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;  

- за разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника;  

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об  административных правонарушениях;  

- за нарушение Работником требований по охране труда, если оно повлекло 

за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, а также за совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны Работодателя. 

5.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководством организации. 

5.3. До применения взыскания от Работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Если по истечение двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются 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. Взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

5.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под роспись  в течение  3 рабочих дней, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

        5.6. 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 его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 
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       5.7. С Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный Правилами. 
 

               6. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ И  ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

 

6.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

устанавливается   5-ти дневная рабочая неделя  продолжительностью 40 часов с 

выходными днями: суббота и воскресенье. 

Начало работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. 

Накануне праздничных и выходных дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. 

        6.2.  Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными  днями 

установлена для следующих  сотрудников: 

 

- начальник корпуса, начальник  филиала,  

- заместитель нач. по учебно-воспитательной работе,  

- заместитель нач. по учебно-воспитательной работе  филиала 

- заместитель по воспитательной работе,  

- заместитель по военно-физкультурной работе: 

             начало работы -                                 8.00 

             окончание работы -                         17.00 

             перерыв для отдыха и питания -   12.00 - 12.48 

             в пятницу время окончания работы - 16.00 

- заместитель начальника по административно-хозяйственной     

работе: 

начало работы-                                   07.00 

окончание работы-                           16.00 

перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48   

             в пятницу время окончания работы- 15.00 

- заместитель начальника по административно-хозяйственной работе                 

филиала: 

начало работы-                                   08.00 

окончание работы-                           17.00 

перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48   

             в пятницу время окончания работы - 16.00 

        - главный бухгалтер, работники бухгалтерии,  

        специалист по кадрам, секретарь руководителя, лаборант: 

начало работы -                                  8.00 

окончание работы-                          17.00 

       перерыв для отдыха и питания-     12.00 - 12.48  

             в пятницу время окончания работы - 16.00 

        

          - врач-специалист: 0.5 ставки            

начало работы-                                      08.00  
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окончание работы-                              12.00  

    - медсестра: 

начало работы-                                     08.00    

окончание работы-                               17.00   

       перерыв для отдыха и питания-          12.00 - 12.48   

             в пятницу время окончания работы - 16.00  

          - заведующая производством:   

начало работы-                                     08.00 

окончание работы-                             17.00 

     перерыв для отдыха и питания-         12.00 - 12.48 

             в пятницу время окончания работы -16.00 

         -  кладовщик: 

начало работы-                                   08.00 

окончание работы-                           17.00 

перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48  

             в пятницу время окончания работы - 16.00 

         -  кастелянша, швея:  

начало работы-                                   08.00 

окончание работы-                           17.00 

перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48  

             в пятницу время окончания работы - 16.00 

         -  водитель автомобиля: 

             начало работы-                                   07.00  

окончание работы-                           16.00 

перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48  

             в пятницу время окончания работы - 15.00 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования:     0,5 ставки 

             начало работы-                                    08.00  

окончание работы-                               12.00 

перерыв для отдыха и питания-      

             в пятницу время окончания работы -   

- слесарь – сантехник: 0,5 ставки 

             начало работы-                                   07.00  

             окончание работы-                              11.00 

          - комендант:  

             начало работы-                                   08.00 

окончание работы-                           17.00 

перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48  

             в пятницу время окончания работы - 16.00 
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6.3. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем установлена 

для  следующих сотрудников: 
 

            -  педагог-библиотекарь     

             понедельник                                        09.00-18.00 

             вторник, среда, четверг, 

             начало работы-                                    09.00 

окончание работы-                           17.00 

             перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48  

             в пятницу время окончания работы - 16.00 

           - учитель  

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени   – 

не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. Для 

педагогических работников выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение дня, перерыв  для приема пищи не устанавливается. Этим 

работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно с обучающимися или отдельно в специальном отведенном 

для этой цели помещении. 

           - воспитатели 7,8,9,10,11 классов 

Число часов работы в день согласно графику с учетом работы в 

выходные и праздничные дни. 

           - преподаватель  основ безопасности жизнедеятельности 

             начало работы-                                     09.00                               

   окончание работы-                               16.00                               

        перерыв для отдыха и питания-      12.00 - 12.48                   

             в субботу время окончания работы- 15.00    

           - педагог-психолог: 0,5 ставки 

             понедельник  - среда                           15.00  - 19.00   

             четверг  - методический день                                    

             в пятницу                                             15.00 - 18.00 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом корпуса. 

Социальный педагог,  педагог - организатор, музыкальный 

руководитель,  инструктор по физкультуре,  педагог дополнительного 

образования, работники столовой, дежурные по режиму, внешние  

совместители -  согласно отдельным графикам,  утвержденным начальником 

корпуса. 

         Администрация организует учёт явки сотрудников на работу и ухода с 

работы. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы -интерната 

«Кубанский казачий кадетский корпус им. атамана М.П. Бабыча» 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий  кадетский корпус» (далее – Положение) разработано на 

основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.11.2008г. №1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края» (далее - 

Постановление №1152), постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.11.2008 № 1218 «О введении отраслевой системы 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных организаций 

игосударственных учреждений образования Краснодарского края» (далее - 

Постановление №1218), от 27.11.2008г. №1219 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Краснодарского края» (далее - Постановление №1219) для 

медицинских работников, не относящихся к сфере образования. 

 

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» и  является приложением к 

принятому Коллективному договору ГБОУ КШИ «Кубанский казачий  

кадетский корпус».  

 

1.3.  Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование  

творческого труда каждого работника по обеспечению высокого качества 

результатов деятельности кадетской школы-интерната.  

 

1.4.  Положение включает в себя порядок определения окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы и условия оплаты труда, 

выплат компенсационного характера, включая порядок, размеры и условия их 

применения, выплат стимулирующего характера, выплаты материальной 

помощи и условия оплаты труда руководителя учреждения. 

 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в 
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зависимости от результата труда и качества оказанных государственных 

услугявляются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

1.6.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором 

 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 

ипредельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

 

1.8.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на краевом уровне 

минимального размера оплаты труда. 

 

1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат),устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, которые разрабатываются на основе 

настоящего Положения, не может быть  меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной 

сетки по оплате труда работников государственных бюджетных учреждений на 

1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

 

1.10. Оплата труда работников учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителем средств краевого бюджета, может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждением государственных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2. Порядок определения окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы 

и условия оплаты труда работников 
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2.1.   Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) базовых 

ставок заработной платы работников учреждения определяются начальником 

корпуса на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп) (далее - ПКГ), а также с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням, но не менее чем рекомендуемые базовые размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, утвержденные 

Постановлением №1152, 1218, 1219. 

 

2.2. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по профессиональным квалификационным уровням 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель - 

0,08; 

2) педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог - 0,16; 

3) воспитатель, педагог-психолог - 0,18; 

4) преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

учитель, педагог-библиотекарь - 0,20; 

5) заведующий производством - 0,15; 

6) начальник филиала - 0,20; 

7) врач специалист - 0,15; 

8) медицинская сестра - 0,22. 

 

2.3. Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровнямк базовым окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (для 

педагогических работников), образуют новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и учитываются при исчислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. 

 

2.4. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, начальник корпуса устанавливает и утверждает приказом 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются Положением о порядке установления и 

размере выплат стимулирующего характера работникам государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат 
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«Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П.Бабыча» 

Краснодарского края.  

 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работников, в виде надбавок к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работников и стимулирующих выплат в 

процентном отношении или в абсолютном значении,  а также в виде выплат 

разового характера в процентном отношении или в абсолютном значении. 

 

3.3. Положение о порядке установления и размере выплат 

стимулирующего характера работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Кубанский 

казачий кадетский корпус имени атамана М.П.Бабыча» Краснодарского края 

принимается на общем собрании  трудового коллектива  и утверждается 

приказом начальника корпуса с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

 компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде 

доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы  

работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды доплат 

компенсационного характера: 

 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

 

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

опасными условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 
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Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

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

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

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

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

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором.  

Начальником корпуса проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях.  

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанного повышения оплаты труда не производится. 

 

4.2.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы.  

Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику 

дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

 

4.2.3. Выплаты за специфику работы (за работу в общеобразовательных 

школах-интернатах, в казачьих кадетских корпусах) педагогическим и другим 

работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в размере 15%. 

 Применение выплаты за специфику работы не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

 

4.2.4.  В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35% от оклада (должностного 
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оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 до 6 часов). 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

 

4.2.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени;  

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) 

сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

4.2.6.  В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

4.3. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

 

5. Материальная помощь 

 

5.1.  Из фонда оплаты труда работникам учреждения по их письменному 

заявлению может быть оказана материальная помощь.  
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Выплата материальной помощи производится в связи: 

- с лечением (долгосрочным, операбельным); 

- со смертью члена семьи работника (близких родственников); 

- со смертью самого работника; 

- с ущербом, причиненным какой-либо чрезвычайной ситуацией (пожар, 

наводнение и др.). 

 

5.2. Размер материальной помощи устанавливается начальником корпуса 

и определяется в зависимости от каждой конкретной ситуации и финансовых 

возможностей учреждения, но не более 5000,00 рублей. 

 

5.3.    Материальная помощь выплачивается работникам по основному 

месту работы (по основной должности) один раз в течение календарного года. 
 
 

6. Оплата труда начальника корпуса, заместителей начальника 

и главного бухгалтера 

 

6.1.  Заработная плата начальника корпуса, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

 

6.2.  Размер должностного оклада начальника корпуса, его заместителей 

и главного бухгалтера определяется трудовым договором. 

 

6.3.  Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

начальнику корпуса устанавливаются по решению учредителя, в ведении 

которого находится учреждение, с учетом показателей деятельности 

учреждения, выполнения государственного задания. 

 

6.4.  Премирование начальника корпуса осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

показателями эффективности работы, установленными учредителем.  

 

6.5.  Должностные оклады заместителей начальника и главного 

бухгалтера корпуса устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада начальника корпуса и подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

6.6.  Руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру выплаты компенсационного характера производятся в соответствии 

с разделом 4 настоящего Положения. 

 

6.7.  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты 

стимулирующего характера производятся в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=EDC03C88D43ADF5A01F122F43EC476A9A357E7255D8320E6D1248DDF9DDAA19ABA40EF66E0EF46306B9D0204g4b6J
consultantplus://offline/ref=EDC03C88D43ADF5A01F122F43EC476A9A357E7255D8320E6D1248DDF9DDAA19ABA40EF66E0EF46306B9D0204g4b6J
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                                             7. Штатное расписание 
 

7.1.  Штатное расписание ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» формируется и утверждается начальником корпуса, в пределах 

выделенного фонда оплаты труда. 

 

7.2.  Внесение  изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа начальника корпуса. 

 

7.3.  В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

 

7.4.  Численный состав работников корпуса должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления и размере выплат стимулирующего характера 

работникам государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Кубанский казачий кадетский 

корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке установления и размере выплат 

стимулирующего характера работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Кубанский 

казачий кадетский корпус имени атамана М.П.Бабыча» Краснодарского 

края(далее Положение) является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана 

М.П.Бабыча» Краснодарского края (далее – корпус). 

 1.2. Положение разработано в соответствии  с Постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 № 1218 "О 

введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края" (с изменениями и дополнениями). 

 1.3.Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях усиления 

материальной заинтересованности работников корпуса в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 

задач, дифференциации труда коллектива корпуса, укрепления и развития 

материально-технической базы, повышения качества образовательного 

процесса, закрепления высококвалифицированных кадров. 

 

 1.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, а также с учетом разработанных в учреждении 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников, включая 

механизм увязки размера оплаты труда работников и начальника корпуса с 

конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 

(выполняемых работ).  

 

 1.5.  Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

начальника корпуса в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

http://www.edukuban.ru/docs/Postanovl/2008/post_2008-11-27_N_1218/
http://www.edukuban.ru/docs/Postanovl/2008/post_2008-11-27_N_1218/
http://www.edukuban.ru/docs/Postanovl/2008/post_2008-11-27_N_1218/
http://www.edukuban.ru/docs/Postanovl/2008/post_2008-11-27_N_1218/
http://www.edukuban.ru/docs/Postanovl/2008/post_2008-11-27_N_1218/
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деятельности, направленных на оплату труда: 

 заместителям начальника корпуса, начальнику филиала, главному 

бухгалтеру, руководителям структурных подразделений, подчиненным 

начальнику корпуса непосредственно - по представлению начальника корпуса; 

 остальным работникам, подчиненным заместителям начальника, 

руководителям структурных подразделений - по представлению заместителей 

начальника, руководителей структурных подразделений; 

 заместителям начальника филиала, руководителям структурных 

подразделений филиала, подчиненным начальнику филиала непосредственно - 

по представлению начальника филиала; 

 остальным работникам, подчиненным заместителям начальника филиала, 

руководителям структурных подразделений филиала - по представлению 

заместителей начальника филиала, руководителей структурных подразделений 

филиала. 

 

1.6. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам на определенный период времени  (месяц, квартал, полугодие, год 

(учебный год), учебная четверть), на неопределенное время (до отмены 

приказом начальника корпуса) или единовременно. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера утверждается 

приказом начальника корпуса с указанием срока установления выплат.   

 

 1.7. При отсутствии или недостатке финансовых средств, по независящим 

от корпуса причинам, начальник корпуса имеет право приостановить 

стимулирующие выплаты работникам, либо пересмотреть их размеры с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

 1.8. Изменения, вносимые в Положение, принимаются на общем собрании 

трудового коллектива и утверждаются приказом начальника корпуса с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

2. Виды и условия установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

в виде повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работников; 

в виде надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работников и стимулирующих выплат в процентном отношении или в 

абсолютном значении; 

в виде выплат разового характера в процентном отношении или в 

абсолютном значении. 

 

2.2.  К выплатам стимулирующего характера в виде повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
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относятся: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

 

2.2.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования  педагогических работников к профессиональному 

росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента:  

0,35 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,20 - при наличии первой квалификационной категории; 

 

Право на применение повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию возникает со дня издания приказа 

аттестационной комиссией. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 

работы). 

Право на получение стимулирующих выплат в виде повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию имеют все педагогические 

работники корпуса. 

 

2.2.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной  платы  может быть установлен  

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 
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принимается начальником корпуса персонально в отношении конкретного 

работника. Размер повышающего коэффициента – до  3,0. 

 

2.2.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента (в процентах): 

7,5% – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный». 

15% –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

Право на применение повышающего коэффициента за ученую степень 

доктора наук или кандидата наук возникает - со дня принятия решения 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома, за почетное звание - со дня присвоения, награждения. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается пропорционально отработанному времени (работникам, 

выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за ставку 

заработной платы) или объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

Право на получение стимулирующих выплат в виде повышающего 

коэффициента за ученую степень, почетное звание имеют все работники 

корпуса. 

 

2.3. К выплатам стимулирующего характера в виде надбавок к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и стимулирующим выплатам 

относятся: 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- стимулирующая выплата за выполнение функции классного          

руководителя; 

- стимулирующая надбавка за заведование кабинетами; 

 - стимулирующая надбавка за руководство методическим объединением; 

- стимулирующая надбавка за проверку письменных работ; 

- стимулирующая выплата отдельным категориям работников; 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы. 

 

2.3.1. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 
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Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы): 

при стаже работы от 1 до 5 лет – 5%; 

при стаже  работы от 5 до 10 лет – 10%; 

при стаже  работы от 10 лет – 15%.  

 

Приказ на установление надбавки за выслугу лет издается на момент 

наступления события (фактической даты выслуги лет). 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

пропорционально отработанному времени (работникам, выполняющим объем 

работы менее нормы рабочего времени за ставку заработной платы) или 

пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

 Право на получение стимулирующих надбавок за выслугу лет имеют 

штатные работники корпуса (основное место работы) и по основной 

занимаемой должности. 

2.3.2. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя устанавливается педагогическим работникам, выполняющим 

функции классного руководителя. 

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 

руководителя - из расчета 2000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 

менее наполняемости, установленной Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (далее – 

Приказ № 1015). Для классов, наполняемость которых меньше наполняемости, 

установленной Приказом № 1015, уменьшение размера стимулирующих выплат 

производится пропорционально численности обучающихся. 

В случае если на педагогического работника возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующие 

стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в 

каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается, исходя из 

наполняемости классов, по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в течение 

указанных периодов размер стимулирующей выплаты не изменяется. 

 

2.3.3.Стимулирующая надбавка за заведование  кабинетами 

устанавливается педагогическим работникам, выполняющим функции 

заведующего кабинетом в следующих размерах (от ставки заработной платы): 

- заведование кабинетами с определенной технической оснащенностью: 

(химия, физика, биология, информатика) -15 % 

- спортзал – 15 %   

consultantplus://offline/ref=E6B805F633F6DAC05A682DF952205CE0D320A47C0448734DA0723AD34Am0f8H
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- остальные учебные кабинеты – 10% 

- музей, библиотека – 10% 
 

 Право на получение стимулирующих надбавок за заведование кабинетами 

имеют все работники корпуса. 

 

2.3.4.Стимулирующая надбавка за руководство методическим 

объединением устанавливается педагогическим работникам,  в размере 10% от 

ставки заработной платы. 

Размер стимулирующей надбавки устанавливается по состоянию на 1 

сентября текущего финансового года. 

 

 

2.3.5.Стимулирующая надбавка за проверку письменных работ 

устанавливается педагогическим работникам за проверку письменных работ по 

предметам федерального компонента в следующих размерах: 

- по истории, химии, биологии, географии, обществознанию, 

информатике, ОБЖ  - 5% 

- по физике, иностранному языку - 10% 

- по математике - 15% 

- по русскому языку и литературе - 20% 

 

Стимулирующая надбавка за проверку письменных работ 

рассчитывается пропорционально количеству учебных часов по предметам 

федерального компонента. 

Размер стимулирующей надбавки устанавливается по состоянию на 1 

сентября текущего финансового года. В случае изменения объема учебной 

нагрузки (педагогической работы) в течение учебного года размер 

стимулирующей надбавки пересчитывается. 

Право на получение стимулирующих надбавок за проверку письменных 

работ имеют все педагогические работники корпуса. 

 

2.3.6. Стимулирующая выплата отдельным категориям работников 

производится в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 07.02.2012 N 113 (с изменениями) "О 

введении и об условиях осуществления денежных выплат отдельным 

категориям работников государственных учреждений, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края и департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского 

края". 

 

2.3.7.Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
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академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

 

 Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается пропорционально отработанному времени 

(работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за 

ставку заработной платы) или пропорционально объему учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

 

Размеры стимулирующих надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 

результативности деятельности работников, проводимых на основании 

критериев и показателей, утвержденных приказом начальника корпуса. 

 

Право на получение стимулирующих надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы имеют все работники корпуса по основной 

занимаемой должности. 

 

           2.3.8. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются 

в первоочередном порядке. 

 

2.4. К выплатам стимулирующего характера в виде выплат разового 

характера относятся премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

2.4.1.Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

9 месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 
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связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) выплачивается в пределах имеющихся средств.  

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

 

2.4.2.Премия за качество выполняемых работ выплачивается 

работникам единовременно в размере до 5 окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

2.4.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 

срочных работ не ограничена. 

 

2.4.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
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эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. Максимальным размером премия за интенсивность и высокие 

результаты работы не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

 

2.4.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и другого. 

 

3.  Показатели, влияющие на уменьшение размера  

стимулирующих выплат 

 

3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях:  

3.3.1. нарушение действующего законодательства, нормативных и 

распорядительных актов учреждения, наличие существенных недостатков в 

организации работы учреждения, выявленных в ходе проверок, 

несвоевременное и (или) некачественное предоставление установленных форм 

отчётности – 50 %; 

3.3.2. нарушение работником трудовой и производственной дисциплины, 

наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), работников учреждения на работу учреждения – 30 %. 
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Приложение № 5  

к коллективному договору 

 

 

  СОГЛАШЕНИЕ 

 по охране труда работодателя и уполномоченного работниками      

представительного органа на 2018  год  

в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 
                                                                                                                       

                                                                                    

  
№ 

п/

п 

 

 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

 

Едини

ца 

учета 

 

Кол

-во  

 

Стоимос

ть 

работ 

(т.руб.) 

Срок 

выполнени

я 

мероприят

ий 

 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Кол-во 

работников, 

высвобождаем

ых с тяжелых 

работ 

всег

о 

в т.ч. 

женщи

н 

всего в т.ч. 

женщи

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 1. 

 

 

Проведение  

медицинского  

осмотра 

Чел. 99 235,0 2018 
Руководител

ь  
99 56 - - 

 

 

2. 

 

 

Проведение  

специальной  

оценки  

условий  

труда 

Р.М. 14 31 2018 
Руководител

ь 
12 9 - - 

 

 

3. 

 

 

Приобретени

е  средств  

индивидуальн

ой  защиты  и  

спецодежды 

Шт. 28 45,0 2018 
Руководител

ь 
12 5 - - 

 

 

4. 

 

 

Приобретени

е  

смывающих  

средств 

Кг/л 
10/1

0 
5,0 2018 

Руководител

ь  
- - - - 
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Приложение № 6                                                                                   

к коллективному договору 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

последующей специальной  оценки  условий труда 

 

 Всего  рабочих мест в организации:  72 

 в том числе с вредными условиями труда: 7 

 
 

№ 
п/п 

Наименование рабочего места 
(цеха, участка, подразделения) 

Количество 

рабочих мест 
Сроки проведения 

СОУТ 
1 2 3 4 

      1. Заведующая производством 1 2018 

      2. Лаборант 1 2018 

      3. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
1 2018 

      4. Инструктор по физической культуре 1 2018 

      5. Музыкальный руководитель 1 2018 

      6. Педагог-организатор 1 2018 

      7. Заместитель начальника по 

воспитательной работе 
1 2018 

      8. Водитель автомобиля 2 2018 

      9. Повар 1 2018 

     10. Мойщик посуды 1 2018 

     11. Учитель ОБЖ 1 2018 

     12. Кастелянша 1 2018 

     13. Слесарь-сантехник 2 2018 

     14. Педагог-психолог 1 2018 
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                                                                                                   Приложение № 7 

к коллективному договору 
                       

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ 
 

№ 

п/п 
Профессия или 

должность 
Наименование средств индивидуальной 

защиты 
Нормы выдачи 

на 1 год 
1 2 3 4 

1.  Водитель Полукомбинезон или костюм х/б 
Куртка утеплённая 

1 на 2 года 
1 на 4 года 

2.  Электрик Полукомбинезон х/б 
Ботинки кожаные 

Перчатки диэлектрические 

Галоши 

Куртка утеплённая 

1 на 1 год 
1пара на 1год 

дежурные 

дежурные 

1 на 4 года 

3.  Рабочий  по  

комплексному  

обслуживанию  и  

ремонту  зданий  и  

сооружений 

Костюм  х/б 
Перчатки  х/б 

Сапоги  резиновые 

Респиратор  

1 шт. 
4 пары 

1 пара 

До  износа 

4.  Слесарь-сантехник Полукомбинезон 
Рукавицы комбинированные 

Куртка утеплённая 

Перчатки резиновые 

1 на 1 год 
4 пары на 1 год 

1 на 1 год 

дежурные 

5.  Медперсонал Халат х/б медицинский 1 на 1 год 

6.  Повар Куртка белая хлопчатобумажная 

Брюки светлые хлопчатобумажные 

(юбка светлая хлопчатобумажная для 

женщин) 

Фартук белый хлопчатобумажный 

Колпак белый хлопчатобумажный или 

косынка белая хлопчатобумажная 

Полотенце 

Тапочки или туфли, или ботинки 

текстильные или текстильно-

комбинированные на нескользящей 

подошве 

1 на 4 месяца 

 

 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

 

1 на 4 месяца 

1 на 4 месяца 

 

 

1 пара на  

6 месяцев 

7.  Кухрабочий Куртка белая хлопчатобумажная 

Фартук хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Шапочка белая хлопчатобумажная 

или косынка белая хлопчатобумажная 

1 на 4 месяца 

 

1 на 6 месяцев 
 

1 на 6 месяцев 

8.  Мойщики посуды, 

машинисты моечных 

машин 

Куртка белая хлопчатобумажная 

Шапочка белая хлопчатобумажная 

или косынка белая хлопчатобумажная 

1 на 4 месяца 

 

1 на 6 месяцев 

9.  Кладовщик Куртка утеплённая 
Костюм или халат х/б 

Перчатки комбинированные 

1 на 4 года 
1 на 1 год 

2 пары на 1 год 
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10.  Заведующая 

производством 
Халат белый хлопчатобумажный или 

куртка белая хлопчатобумажная 

Шапочка белая хлопчатобумажная  

 

1 на 6 месяцев 

1 на 4 месяца 

11.  Комендант,  
зав. складом 

Костюм или полукомбинезон х/б 
Куртка утеплённая 

Рукавицы комбинированные 

1 на 1 год 
1 на 4 года 

дежурные 
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 Приложение № 8 

      к коллективному договору 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнениями,  получающих бесплатно, смывающие и обезвреживающие 

средства 
 
№ 

п/п 
Профессия или должность Наименование смывающих и 

обезвреживающих средств 
Норма выдачи 
на 1 месяц (гр.) 

на работника 
1 2 3 4 

1.  Слесарь-сантехник  Мыло хозяйственное и 

туалетное 
 

 

 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  
 

100 мл. 

2.  Водитель  Мыло хозяйственное и 

туалетное 
 200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  

3.  Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий  

Мыло хозяйственное и 

туалетное 
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  

4.  Повар   Мыло хозяйственное и 

туалетное 
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  

5.  Мойщики посуды, 

машинисты моечных 

машин 

Мыло хозяйственное и 

туалетное 
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  

6.  Кухрабочий Мыло хозяйственное и 

туалетное 
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах)  
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Приложение № 9 

      к коллективному договору 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, 

работа в которых дает право на гарантии и компенсации 

за работу с вредными условиями труда 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

профессии или 

должности 

Доплата в %  

от оклада 

 

 

 

Продолжительность 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

(в календарных днях) 

  (класс условий труда 3.1., 

3.2.,3.3.,3.4.) 
(класс условий труда 

3.2.,3.3.,3.4.) 

1.  Повар 10% 7 

2.  Швея 4% 7 

3.  Мойщик посуды 8% 7 

4.  Кастелянша 4% 7 

5.  Сантехник 7% 7 

6.  Водитель 8% 7 

7.  Врач 4% 7 
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                                                                                                  Приложение № 10 

к коллективному договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников. 

 

           Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н все 

работники, поступающие на работу в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус» обязаны проходить предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры: 

 
№ 

п/п 

Профессия или должность Вредные или опасные 

производственные факторы 

Периодичность 

проведения медосмотров 

1.  Администрация Нет  1 раз в год 

2.  Бухгалтерия Нет 1 раз в год 

3.  Педагогический состав Нет 1 раз в год 

4.  Врач, мед.сёстры Нет 1 раз в год 

5.  Дежурный по режиму Нет 1 раз в год 

6.  Комендант Нет 1 раз в год 

7.  Повар Тяжесть и напряжённость труда 1 раз в год 

8.  Заведующая производством Нет 1 раз в год 

9.  Мойщица посуды Нет 1 раз в год 

10.  Кладовщик Нет 1 раз в год 

11.  Водитель Нет 1 раз в год 

12.  Слесарь-сантехник Биологический, тяжесть и 

напряжённость труда 
1 раз в год 

13.  Электромонтёр Нет 1 раз в год 

14.  Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

зданий 

Нет 1 раз в год 

15.  Кастелянша Нет 1 раз в год 

16.  Швея по ремонту одежды Нет 1 раз в год 

17.  Лаборант Нет 1 раз в год 
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