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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБОУ СОШ № 29 г. Брянска. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Федерации»; 

 другие законодательные акты Российской Федерации; 

 Устав МБОУ СОШ № 29 г. Брянска. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников  МБОУ СОШ № 29 и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права 

соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора (далее – Стороны) являются: 

1.5. работодатель в лице его полномочного представителя – директора МБОУ СОШ № 29 

(далее – работодатель); работники МБОУ СОШ № 29 в лице их полномочного 

представителя – председателя совета трудового коллектива Ктиторовой Л.И. (далее – 

трудовой коллектив). 
1.6. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

МБОУ СОШ № 29, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Коллективного договора всех 

работников МБОУ СОШ № 29  в течение 5 дней после его подписания. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования МБОУ 

СОШ №29, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем МБОУ СОШ № 29. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБОУ СОШ № 29  

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности МБОУ СОШ № 29 коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. Любая из Сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового Коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.12. При ликвидации МБОУ СОШ № 29  Коллективный договор сохраняет свое действие  в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями Сторон     

без  созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке   (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст Коллективного 

договора не    могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего Коллективного договора. 



1.14. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора осуществляется Сторонами 

Коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по 

труду. 

1.15. Стороны Коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения    

Коллективного договора на общем собрании работников МБОУ СОШ №29 г. Брянска  не  

реже одного раза в год. 

1.16. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы       

трудового права, являющиеся приложением к Коллективному договору, принимаются по  

согласованию с выборным органом  трудового коллектива МБОУ СОШ № 29. 

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

Коллективного договора. 

1.18. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из Сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.19. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего Коллективного 

договора решаются Сторонами. 

1.20. Стороны определяют следующие формы управления МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

непосредственно работниками и через выборный орган  - совет трудового коллектива: 

 учет мнения (по согласованию) выборного органа совета трудового коллектива: 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе МБОУ СОШ №29, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора. 

1.21. Работодатель обеспечивает размещение текста Коллективного договора на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 29 в сети «Интернет». 

1.22. Работодатель доводит текст настоящего Коллективного договора до сведения работников  

1.23.   МБОУ СОШ №29. 

1.24. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по  01 октября 2023 года включительно. 

1.25. По взаимному согласию Стороны могут продлить действие Коллективного договора в 

соответствии с действующим законодательством. 



1.26.  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2.  Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить работников под 

роспись с настоящим Коллективным договором, уставом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также знаком ить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

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

включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

Коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливать (за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 70 ТК РФ). 

2.2.5. Ставить в известность выборный орган трудового коллектива  о своем решении 

расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем 

за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.2.6.  Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.7.   Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 



2.2.8.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части 1статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу трудового коллектива организации не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной  

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа трудового 

коллектива. 

Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, не 

менее, чем за три месяца, и в полном объеме представлении органам службы занятости и 

выборному органу трудового коллектива информации о возможных массовых 

увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае  

ликвидации организации. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

 ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

 сокращение численности или штата работников в количестве: 

 20 и более человек в течение 30 дней; 

 60 и более человек в течение 60 дней; 

 100 и более человек в течение 90 дней. 

 увольнение работников в количестве 1% общего числа работающих в связи с 

ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата в течение 30 

календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

 увольнение 10 %  и более работников в организации в течение 90 календарных дней. 

 Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

перепрофилированием образовательной организации по инициативе органов местного 

самоуправления, может осуществляться при условии предварительного, не менее, чем 

за три месяца до начала мероприятия,  письменного уведомления органов службы 

занятости, соответствующего выборного органа трудового коллектива с указанием 

причин, количества и категорий работников, которые могут быть сокращены, 

конкретных мер по их трудоустройству. 

Стороны договорились считать критериями массового высвобождения работников: 

 ликвидация образовательной организации независимо от количества работающих; 

 одновременное высвобождение 20% и более работников образовательной 

организации. 

2.2.9.  Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в МБОУ  СОШ № 29; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 которым до наступления права на получение пенсии (независимо от вида пенсии) 

осталось менее трех лет; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора или с данным работником заключен ученический договор. 

2.2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска, либо сокращением численности или штата работников, увеличивать до шести 

месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства следующим категориям работников: 



 женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех до 

шести лет; 

 одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 

 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. 

Источники выплаты среднемесячной заработной платы на период трудоустройства 

данным категориям работников: областной и городской бюджеты. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа трудового коллектива определять формы 

дополнительного профессионального образования работников с учетом перспектив 

развития МБОУ СОШ № 29 г. Брянска. 

2.2.12.Направлять педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника на получение дополнительного профессионального 

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

основному месту работы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.15.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.16.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска, ее реорганизацией с участием выборного органа совета трудового коллектива. 

2.3. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ в связи с отсутствием 

соответствующего документа об образовании, не применять в отношении работников, 

заключивших трудовой договор до 01.02.2002. 

2.4.  Выплату двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных в статье 

178 ТК РФ, производить также при увольнении по основанию не избрания на должность, 

предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 83 ТК РФ.  

Источник выплаты двухнедельного пособия – областной бюджет. 

2.5. Выборный орган трудового коллектива обязуется осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха работников МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение №1), иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы, согласованными с выборным органом трудового коллектива. 

3.2. Для руководителя, заместителей, административно - хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала МБОУ СОШ № 29 г. Брянска устанавливается 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

3.3.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, творческая, исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планом 

воспитательных, физкультурно – оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным актом Школы, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

3.4.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Ставка заработной платы 

педагогическому работнику устанавливается в астрономических часах. В рабочее время 

при этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 40 

минут устанавливается только для обучающихся, поэтому перерасчет рабочего времени 

учителей в академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

3.5.  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре. 

3.6.  Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом трудового коллектива. Работодатель 

должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

3.7.  Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителю, его заместителям) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом трудового коллектива, при условии, 

что учителя, для которых МБОУ СОШ № 29 является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.8.  Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника МБОУ СОШ № 29, осуществляется только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня), определенные сторонами 

условия трудового договора, не могут быть сохранены. 



3.9.  При установлении учителям, для которых МБОУ СОШ № 29 является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев, указанного в п. 3.8. настоящего раздела. Объем 

учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

3.10.  Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

3.11.  В дни работы к дежурству по МБОУ СОШ № 29  педагогические работники привлекаются 

не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

3.12.  Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также 

в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 

согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы. 

3.13. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. Общим выходным днем 

является воскресенье. 

3.14.  Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

более двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. Рабочее 

время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

3.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах их рабочего времени, определенного им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 

каникул утверждается работодателем по согласованию с выборным органом – советом 

трудового коллектива. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный персонал МБОУ СОШ № 29 г. Брянска может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.16.  Привлечение работодателем работника к работе в сверхурочное время допускается только 

с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 

в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа  трудового коллектива. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные 

женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.17.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 



согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска, с учетом мнения выборного органа трудового коллектива.  

      Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. Привлечение работника к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

      По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.18.  Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с соблюдением статей 60, 

97 и 99 ТК РФ. 

3.19. Педагогическим работникам Школы, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в рабочее время и освобожденные от основной 

работы на период проведения ЕГЭ, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащие нормы 

трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются Брянской областью за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Брянской области, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

3.20.  В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, время 

и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка  МБОУ СОШ № 29 г. Брянска. Для учителей, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается, 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися 

(отдельно, в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в МБОУ 

СОШ № 29 г. Брянска, за второй и последующий годы работы - в соответствии с 

графиком предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При 

предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом трудового коллектива не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв 

из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ. 

3.23.  Если дополнительный отпуск по согласию сторон присоединяется к основному, то в 

отношении образованного суммарного отпуска применяются правила статьи 125 ТК РФ. 

3.24.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 



3.25.  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. 

3.26.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 

месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. Денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества 

неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. При исчислении стажа 

работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

необходимо учесть, что все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, 

дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ). 

3.27.  Работникам МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  при наличии средств экономии фонда 

заработной платы предоставляются оплачиваемые свободные от работы дни по 

следующим основаниям: 

 бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

 бракосочетание детей работника - 2 календарных дня; 

 рождение ребенка (супругу) - 2 календарных дня; 

 переезд на новое место жительства - 2 календарных дня; 

 смерть детей, родителей, супруги, супруга - 3 календарных дня. 

3.28.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.29.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 

по соглашению между работником и работодателем. 

3.30.  Кроме случаев, установленных законодательством (ст.128 ТК РФ), работодатель обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 

календарных дней (ст.263 ТК РФ): 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 одинокой матери (отцу), воспитывающей (воспитывающему) ребенка в возрасте до 14 лет. 

3.31.  Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и 

условия предоставления которого определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 

– правовому регулированию в сфере образования. 

3.32.  Выборный орган трудового коллектива  обязуется: 

3.32.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего Коллективного договора 

по  вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.32.2 Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 

3.32.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.   



 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1.  Заработная плата выплачивается работникам за каждый месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 11 и 26 числа 

каждого месяца. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием:  

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.3.  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей. 

4.4.  Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию работника, выраженному в 

письменном виде, время его начала переносится на день, следующий после полной 

оплаты отпуска. 

4.5.  При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление продолжительности 

отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется только в случае 

выплаты денежной компенсации при увольнении. Учителям, проработавшим в рабочем 

году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.6.  При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

4.7.  Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 



 при окончании действия квалификационной категории - со дня окончания срока действия 

квалификационной категории. 

4.8.  Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в МБОУ СОШ № 

29 г. Брянска не позднее трех лет после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования, выплачивается единовременное пособие. 

4.9.  Руководителю и работникам МБОУ СОШ № 29 г. Брянска, награжденным 

государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами: 

 орден Почета; 

 орден Дружбы 

 орден «За заслуги перед Отечеством»; 

 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I и II степени»; 

 медаль Пушкина; 

 медаль Ушинского 

 может выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере 20% ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

 Руководителю и работникам МБОУ СОШ № 29 г. Брянска, награжденным 

государственными и ведомственными (отраслевыми) нагрудными знаками: 

 «Почетный работник общего образования РФ»; 

 «Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; 

 «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» 

может выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере 20% ставки 

заработной платы (должностного оклада). Решение о выплате надбавки принимает МБОУ 

СОШ № 29 г. Брянска. 

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками (значками): 

 «Отличник просвещения СССР»; 

 «Отличник народного образования»; 

 «Отличник профессионально- технического образования РСФСР», 

 «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования; 

 «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.1999 года; 

 «За развитие научно-исследовательской работы студентов»; 

 «За милосердие и благотворительность» 

может выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере 20% ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

При наличии у работника двух оснований (наличие государственной и ведомственной 

(отраслевой) награды поощрительная надбавка производится по одному основанию, 

предусматривающему наибольший размер. 

Данные выплаты производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ 

СОШ № 29 г. Брянска. Решение о выплате надбавки принимает МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска. 

4.10.  Индивидуальное обучение на дому больных детей, имеющих в соответствии с 

медицинским заключением ограниченные возможности здоровья, учитывается при 

установлении объема педагогической нагрузки при тарификации и осуществляется за счет 

средств, специально планируемых на указанные цели, в соответствии с индивидуальными 

учебными планами МБОУ СОШ № 29  для указанной категории детей. 

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

опасными и иными неблагоприятными условиями труда, производится в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, в каждом отдельном случае по результатам 

специальной оценки условий труда на рабочих местах с учетом фактической занятости 



работника в неблагоприятных условиях. (Перечень работ с неблагоприятными условиями 

труда указан в Приложении № 5). 

4.12.    Стороны договорились: 

на установление стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

определять процент из общего объёма стимулирующих выплат МБОУ СОШ  № 29 г. 

Брянска. Конкретная величина определяется в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, принятым  советом школы 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  по согласованию с  выборным органом трудового 

коллектива и утвержденным работодателем. 

4.13.  МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  обладает правом полностью распоряжаться фондом 

экономии заработной платы, который может быть использован на премирование в 

соответствии с Положением о премировании работников МБОУ  СОШ № 29 г. Брянска 

(Приложение №4) или увеличение размеров выплат стимулирующего характера. 

Положение о надбавках и доплатах к ставкам работников МБОУ СОШ № 29 г. Брянска, 

выплачиваемых из средств фонда неаудиторной занятости за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей работника, но связанных с должностными обязанностями и Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  являются приложениями к 

Коллективному договору МБОУ СОШ № 29 г. Брянска   (Приложение № 2 и Приложение 

№ 3 соответственно). 

4.14.  В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся 

рабочим временем педагогических и других работников МБОУ СОШ № 29 г. Брянска, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.15.  При подмене временно отсутствующих учителей оплата производится по тарификации в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Брянска. 



 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2.  Работодатель обязуется обеспечивать: 

5.2.1. право работников на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

5.2.2.  своевременное и полное перечисление за работников страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.3.  Педагогические работники, проработавшие в МБОУ СОШ № 29 г. Брянска длительный 

срок и увольняющиеся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, имеют 

право на единовременное материальное вознаграждение из средств экономии фонда 

оплаты труда (при наличии таковой) (исчисляется в соответствии с ч.3 ст.139 ТК РФ). 



 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по 

охране труда (Приложение № 6). 

6.1.  Работодатель обязуется: 

6.1.1.  Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2.   Предусмотреть на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работы, специальную оценку условий труда, проведение 

предварительных медицинских осмотров и другие мероприятия, средства в размере не 

менее 0,2 % от суммы затрат на предоставление образовательной организацией 

муниципальных услуг. 

6.1.3.  Обеспечить проведение со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

6.1.4.  Обеспечивать проверку знаний работников МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  по охране труда 

к началу каждого учебного года. 

6.1.5.  Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.6.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом трудового 

коллектива. 

6.1.7.  Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

6.1.8.  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, в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Коллективному договору. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами на работах, связанных с загрязнением 

(Приложение № 7 и Приложение № 9). 

6.1.10.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.12.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом  - советом трудового 

коллектива  комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда, членам 

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

проведении контроля за состоянием охраны труда в МБОУ СОШ № 29 г. Брянска. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.2.      Работники обязуются: 



6.2.1.  Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

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

6.2.2.  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. 

6.2.3.  Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

6.2.4.   Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.5.  Незамедлительно извещать руководителя, заместителей руководителя МБОУ СОШ № 29  

г. Брянска о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.3.   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. 



 

VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

7.1.   В целях создания условий для успешной деятельности совета трудового коллектива в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами, настоящим Коллективным 

договором работодатель обязуется: 

7.1.1 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников МБОУ 

СОШ № 29 г. Брянска, учитывать мнение выборного органа организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим Коллективным 

договором.  

7.1.2  Безвозмездно предоставлять выборному органу организации помещения для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. 

7.1.3 Предоставлять выборному органу организации в бесплатное пользование необходимые 

для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники. 

7.1.4  Привлекать  представителей выборного органа организации для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного  фонда. 

7.2.  Взаимодействие работодателя с выборным органом организации осуществляется 

посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа организации в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений работодателем по вопросам, 

предусмотренным пунктом 7.3 настоящего Коллективного договора, с выборным органом 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.3.     С учетом мнения выборного органа организации производится: 

 установление, изменение размеров и снятие выплат компенсационного характера; 

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

 труда в МБОУ СОШ № 29 г. Брянска (статья 144 ТК РФ); 

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

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

 установление графика 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); 

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

 формирование аттестационной комиссии в МБОУ СОШ № 29 г. Брянска (статья 82 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 принятие локальных нормативных актов МБОУ СОШ №29 г Брянска, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.4.   С учетом мотивированного мнения выборного органа – совета трудового коллектива 

организации производится расторжение трудового договора с работниками по следующим 

основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (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 МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

(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 (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.5.  По согласованию с выборным органом – советом трудового коллектива организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

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

 представление работников к награждению отраслевыми 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); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания учебных занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ); 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.6.  С предварительного согласия выборного органа - совета трудового коллектива 

организации   производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 72.2. ТК РФ; 

 увольнение по инициативе работодателя члена совета трудового коллектива организации,  

участвующего в разрешении Коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.7.   Члены выборного органа организации - совета трудового коллектива, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут без предварительного согласия 

выборного органа организации быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением  

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.8.     Члены выборного органа организации включаются в состав комиссий МБОУ  СОШ  № 29 

г. Брянска  по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 



 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

8.  Выборный орган трудового коллектива  обязуется: 

8.1.  представлять и защищать права и интересы работников  по социально-трудовым вопросам 

в соответствии с ТК РФ. 

8.2.  осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

8.3.  осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

8.4.  осуществлять контроль за охраной труда в МБОУ СОШ № 29 г. Брянска; 

8.5.  представлять и защищать трудовые права членов коллектива  в комиссии по трудовым 

спорам и в суде; 

8.6.  осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты; 

8.7.  осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

8.8.  принимать участие в аттестации работников МБОУ СОШ №29 г.Брянска на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии; 

8.9.  информировать членов коллектива  о своей работе, о деятельности выборного органа 

трудового коллектива; 

8.10.  организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для  

работников МБОУ СОШ № 29 г. Брянска; 

8.11.  содействовать оздоровлению детей работников МБОУ СОШ № 29 г. Брянска; 

8.12.  ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска. 



 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

9.  Стороны договорились: 

9.1.  Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

Коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

9.2.  Разъяснять условия Коллективного договора работникам МБОУ СОШ № 29 г. Брянск. 

9.3.  Представлять Сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий Коллективного договора в течение 7 календарных дней 

со дня получения соответствующего запроса. 

9.4.  В период действия Коллективного договора соблюдать установленный законодательством 

порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования трудовым коллективом крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

9.5.  При изменении, дополнении или подготовке проекта нового Коллективного договора 

Стороны создают совместную комиссию на паритетной основе, которая рассматривает 

спорные вопросы, готовит предложение для внесения дополнений и изменений в 

Коллективный договор, включает их в проект нового Коллективного договора. 



 

Приложение № 1 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

на 2020-2023 годы 

 

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель совета Трудового                                             Директор МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

коллектива МБОУ СОШ № 29 г. Брянска     

___________Л.И. Ктиторова                                                          ___________ Л.А. Шаповалова 

«__»________20____ г.   Приказ от 10.01.2020г.  №   11-в    

   

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 29  

г. Брянска имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) являются локальным 

нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 города Брянска имени Героя Советского 

Союза П.В.Кучерова» (далее -  учреждение). 

1.2.  Настоящие Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом учреждения и регулируют порядок приема и увольнения работников 

учреждения, основные права и обязанности сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам учреждения меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.3.   Настоящие Правила принимаются с учетом мнения выборного органа трудового 

коллектива, утверждаются приказом и являются приложением к Коллективному договору 

учреждения. 

1.4.   Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя МБОУ СОШ № 29 

г. Брянска. 

1.5.   Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в 

трудовые отношения с работодателем. 

1.6.   Настоящие Правила призваны четко регламентировать организацию работы всего 

трудового коллектива учреждения, способствовать нормальной работе, обеспечению 

рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для работников учреждения. 

1.7.    Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию, или с учетом мотивированного 

мнения Совета трудового коллектива. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников учреждения 

2.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме. Сторонами трудового договора являются работник и 

учреждение как юридическое лицо. Договор заключается в двух экземплярах. Один 

экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 



Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с требованиями 

ТК РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. При приеме на работу (до 

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с настоящими Правилами, должностной инструкцией, иными локальными актами 

учреждения, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3.   Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4.  Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется 

место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности учреждения , а 

также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее выполнения (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с профессиональным обучением 

работника; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы;  

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.5.  По соглашению Сторон срочный трудовой договор может заключаться:  

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 для проведения срочных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и 

других чрезвычайных обстоятельств; 

 с заместителями директора учреждения; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.6.  Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в 

трудовом договоре и приказе о приеме на работу. В период испытания на работника 

распространяются положения трудового  законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

актов учреждения. Испытание не устанавливается при приеме на работу: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 



 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора 

учреждения — шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Отсутствие в трудовом 

договоре записи о приеме на работу с испытательным сроком означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения  и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.7.  При приеме на работу поступивший предъявляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами 

внутренних дел; 

 трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству); 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, — при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.8.  При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан ознакомить его со следующими документами: 

 Уставом учреждения; 

 должностной инструкцией; 

 настоящими Правилами; 



 коллективным договором; 

 приказами по охране труда и пожарной безопасности, 

а также провести первичный инструктаж по охране труда с записью в Журнале 

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

2.9.  Работник обязан знать свои права и обязанности. Он не несет ответственность за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми он не был 

ознакомлен. 

2.10.  На каждого педагогического и руководящего работника учреждения ведется личное дело и 

учетная карточка формы Т-2. 

При приеме работника на работу делается соответствующая запись в Книге учета личного 

состава работников учреждения. 

2.11.  Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия. Без согласия работника допускается временный перевод в исключительных 

случаях: в связи с необходимостью замещения другого отсутствующего работника и при 

других исключительных обстоятельствах. 

2.12.  Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 

календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. 

Такой перевод допускается: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев; 

 для предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера; 

 для предотвращения уничтожения или порчи имущества. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, 

только с его письменного согласия. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как 

сверхурочная. 

2.13. При смене собственника имущества школы, изменении подведомственности 

(подчиненности) школы, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника 

продолжаются. 

2.14. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 

трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в суде. 

2.15.   Прекращение трудового договора (увольнение) с работником может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом директора 

учреждения в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Исчисление указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 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. В последний день работы школа обязана выдать работнику трудовую книжку,  

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об 

увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 

то действие трудового договора продолжается. 

2.17.  Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учреждения. С 

приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести 

до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

2.18. 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). В день прекращения трудового договора учреждение обязано выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению 

работника учреждение также обязано выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

2.19.   Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. В случае, когда в день 

прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи 

с его отсутствием либо отказом от ее получения, учреждение направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления учреждение 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.20.  При сокращении численности или штата работников учреждения преимущественным 

правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 

дополнительно к основаниям, установленным ТК РФ, пользуются работники 

предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию по старости остался срок не 

более одного года. 

2.21.   Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при 

условии невозможности перевода увольняемого работника с его согласия на другую 

работу при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по 

сокращению штата работников учреждения проводится директором учреждения с учетом 

мотивированного мнения совета трудового коллектива. Также с учетом мотивированного 

мнения совета трудового коллектива  может быть произведено увольнение работника за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Увольнение по этим основаниям 

происходит с учетом мнения совета трудового коллектива . 

2.22.  В связи с изменениями в организации работы учреждения и организации труда в 

учреждении (изменения количества классов, учебного плана, режима работы учреждения, 

введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 

льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. Работник должен 

быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее чем за два 

месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник 

не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор с работником 

расторгается. 

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

срочного трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме 



не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой 

договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, заключенный для 

выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по 

окончании этого периода (сезона). 

2.24.  В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

директор учреждения обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 

трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не реже чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 

продолжает работать после окончания беременности, то директор учреждения  имеет 

право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в 

течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья. 

2.25. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

2.26. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания и обучения, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

3. Основные права работников учреждения 

Работник учреждения имеет право на: 

3.1.  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.2.  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.3.  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

3.4.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

договором; 

3.5.  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе 

удлиненных для педагогических работников; 

3.6.  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.7.  объединение в общественные профессиональные организации в форме и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.8.  участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

порядке, определенном уставом учреждения; 



3.9.  защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.10. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

3.11.  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ; 

3.12. досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации; 

3.13. защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное  

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

3.14.   свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

3.15.  свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, способов, методов 

обучения и воспитания; 

3.16. творческую инициативу, разработку, применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.17. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в  

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.18. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.19. осуществление научной, научно – технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

3.20.  на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения, к 

информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, фондам школьных музеев, материально – техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности; 

3.21. обращение в комиссию учреждения по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.22. прохождение аттестации на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 

3.23. работу по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 

непрерывной педагогической работе использование длительного сроком до одного года 

отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; 

3.24. дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической    

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.25.  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации, а также 

коллективным договором. 

4. Основные обязанности и ответственность работника учреждения 

Работник учреждения обязан: 

4.1.  добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

законодательством о труде, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом учреждения , коллективным договором, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, приказами об охране труда и пожарной безопасности, 

другими локальными актами учреждения; 

4.2.  соблюдать устав учреждения; 

4.3.  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, Кодексу профессиональной этики педагогических работников 

учреждения; 

4.4.  соблюдать трудовую дисциплину; 

4.5.  соблюдать настоящие Правила; 



4.6.  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.7.  бережно относиться к имуществу учреждения; 

4.8.  незамедлительно сообщать директору учреждения или дежурному администратору о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, либо 

сохранности имущества учреждения ; 

4.9.    соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и  

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

4.10.  вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации учреждения; 

4.11.  бережно использовать материалы, тепло и воду, воспитывать у обучающихся  бережное 

отношение к имуществу учреждения; 

4.12.  содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Школы; 

4.13.   соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

4.14.   своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

4.15.  приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию и за 20 минут в 

случае дежурства с классом по школе;  

4.16.  со звонком начать урок и со звонком его окончить; 

4.17.  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.18.  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

4.19. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

4.20. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ с их фиксацией в классных журналах на бумажных носителях 

и в электронном виде; 

4.21.  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояния их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

4.22.  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.23.  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном  

законодательством; 

4.24.  присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для педагогических работников и 

обучающихся, в соответствии со своими должностными обязанностями и планом работы 

учреждения; 

4.25.  к началу учебного года иметь рабочую программу по предмету; 

4.26.  выполнять распоряжения администрации учреждения точно и в срок; 

4.27.  выполнять приказы (распоряжения) директора учреждения, при несогласии с приказом 

обжаловать приказ в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.28.  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.29. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

4.30.  Классный руководитель обязан: 

 к началу учебного года иметь план воспитательной работы в классе; 

 в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз в неделю 



 проводить  классный  час; 

 проводить классные родительские собрания не реже четырех раз за учебный год; 

 еженедельноосуществлять проверку дневников обучающихся. 

4.31.  Работник несет материальную ответственность за ущерб, который привел к уменьшению 

имущества учреждения или к ухудшению его состояния. 

4.32.  Полная материальная ответственность возлагается на работников, с которыми заключен 

договор о полной материальной ответственности (Перечень должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми заключаются письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу 

вверенного имущества указан в Приложении №8 к Коллективному договору). 

Индивидуальная материальная ответственность работника наступает в случаях:  

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим органом. 

4.33.  Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, определяется должностными инструкциями, разработанными в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), и утвержденными приказами директора учреждения. 

4.34.   Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещениях и на территории учреждения. 

4.35.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора учреждения. 

4.36.  Вход в класс после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 

директору учреждения и его заместителям. 

4.37.  Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать замечания педагогическим 

работникам по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

4.38.  Администрация учреждения организует учет явки на работу и уход с работы всех 

работников учреждения. 

4.39.  В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

учреждения как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.40.  В помещениях учреждения запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий. 

4.41.  Работники учреждения  должны быть вежливыми, внимательными к детям, родителям 

(законным представителям) обучающихся и членам коллектива, не унижать их честь и 

достоинство, знать и уважать права участников образовательных отношений, требовать от 

обучающихся исполнения их обязанностей. 

4.42.  Педагогические работники учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых учреждением, принимать все 

разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися 

и другими работниками учреждения; при травмах и несчастных случаях оказывать 



посильную помощь пострадавшим, о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать директору учреждения, а в его отсутствие дежурному администратору 

учреждения. 

4.44.  Круг конкретных трудовых обязанностей педагогических работников,  административно – 

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала учреждения определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными актами учреждения и 

иными правовыми актами. 

4.45.  Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

4.46.  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

4.47.  Педагогические работники  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. 

5. Основные права работодателя 

Директор учреждения имеет право: 

5.1. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.2. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

5.3.  Поощрять работников за добросовестный труд. 

5.4.  Требовать соблюдения настоящих Правил. 

5.5.  Представлять учреждение  во всех инстанциях. 

5.6.  Распоряжаться имуществом и материальными ценностями учреждения в пределах своей 

компетенции. 

5.7.  Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

5.8.  Устанавливать размер заработной платы работников учреждения, разрабатывать и 

утверждать с учетом мнения выборного органа  трудового коллектива Положение о 

надбавках и доплатах к ставкам работников, выплачиваемых из средств фонда 

неаудиторной занятости за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, но 

связанных с должностными обязанностями (Приложение № 2), Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (Приложение № 3) и 

Положение о порядке установления выплат из фонда материального поощрения и 

социальной поддержки работников учреждения (Приложение № 4). 

5.9.  Утверждать образовательные программы (в их составе учебные планы), рабочие 

программы, расписание учебных занятий и графиков работы. 

5.10.  Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. 

5.11.  Распределять учебную нагрузку педагогических работников учреждения, утверждать 

график отпусков с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

5.12.  Контролировать деятельность своих заместителей, педагогических,  административно – 

хозяйственных и учебно- вспомогательных работников, в том числе путем посещения и 

анализа уроков и других  форм и видов учебных и воспитательных мероприятий. 

5.13.  Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, секретаря 

педагогического совета учреждения. 

5.14.  Решать другие вопросы, отнесенные к деятельности учреждения. 

5.15.  Являться председателем педагогического совета учреждения. 



5.16.  Приостанавливать решения педагогического совета или другого коллегиального органа 

управления учреждения, если они противоречат действующему законодательству. 

6. Основные обязанности администрации учреждения 

Администрация  учреждения обязана: 

6.1.   соблюдать условия заключенных трудовых договоров, локальные акты учреждения и 

права работников учреждения; 

6.2.  предоставлять работникам учреждения  работу в соответствии с заключенным трудовым 

договором; 

6.3.   знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными актами Учреждения , 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

6.4.   организовать труд педагогов и других работников учреждения  так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации; 

6.5.  своевременно знакомить педагогических работников с расписанием занятий и графиком 

работы; 

6.6.  сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год. 

6.7.  обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых для работы материалов; 

6.8.   обеспечивать работников учреждения  документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

6.9.   совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном размере выплачивать 

работникам учреждения заработную плату два раза в месяц в установленные сроки; 

6.10. принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

6.11. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий 

работы учреждения ; 

6.12.  соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда работников Учреждения, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам; 

6.13.  постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и Обучающимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

6.14.  принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и обучающихся учреждения; 

6.15.  своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения  в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым не позже чем за две недели до окончания 

календарного года, компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или нерабочий праздничный день предоставлением другого дня 

отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время; 

6.16.  совершенствовать образовательный процесс; создавать условия для внедрения научной 

организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников данного и других трудовых коллективов учреждений; 

6.17.  обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками  учреждения; 

6.18.  своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

6.19.  организовать горячее питание для обучающихся и работников учреждения в порядке, 

установленном федеральным законом; 

6.20.  контролировать соблюдение работниками учреждения обязанностей, возложенных на них 

уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями; 



6.21.  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 

формах, предусмотренных ТК РФ и Уставом учреждения;  

6.22.  принимать необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых учреждением. 

7. Режим работы 

7.1.  В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

суббота и воскресенье. 

7.2.  Время ежедневного начала работы учреждения - 8 часов 00 минут, время окончания 

работы учреждения – 19 часов 30 минут (время окончания работы спортивных секций и 

кружков – 21 час 30 минут). 

7.3.  Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.  Продолжительность учебного года на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 

недели. 

7.4.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

7.5.  Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с советом трудового коллектива, условиями трудового 

договора. 

7.6.  Продолжительность рабочего дня для административного, административно – 

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала учреждения определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

7.7.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

7.8.  Для педагогических работников учреждения, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно с 

обучающимися. 

7.9.  Работа в выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника. Привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья. 

Работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы 

в выходной или нерабочий праздничный день. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

ТК РФ. 

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере. 

 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. 

7.10.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, творческая, исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планом воспитательных, физкультурно – оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 



договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным актом учреждения, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. Выполнение педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, характеризуется 

наличием установленных норм времени для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической 

работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

7.11.  Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

(далее — учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. 

7.12.  Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, 

настоящими Правилами, квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, 

и включает:  

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой учреждения; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, семьям, обучающим 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 периодические кратковременные дежурства в учреждении в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся и приема 

ими пищи.  

 При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении  в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ обучающихся, заведование учебными кабинетами и др.). 

7.13.  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор учреждения с учетом мотивированного мнения совета трудового коллектива до 

ухода работника в отпуск. 

При этом: 



 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

 неполная учебная нагрузка работника возможна только с его согласия, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану. Учебная 

нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.14.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в МБОУ 

СОШ № 29 г. Брянска , а также педагогическим работникам других образовательных 

организаций и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителям, для которых МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска  является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на одну ставку заработной платы (за исключением случаев, когда 

учебная нагрузка в объеме менее чем на одну ставку заработной платы, установлена в 

соответствии с трудовым договором). 

7.15.  Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

7.16.  Расписание занятий составляется администрацией учреждения, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

7.17.  Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся 

и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников учреждения (далее – каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. 

7.18.  В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникул, и времени необходимого для выполнения другой педагогической работы. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

7.19.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

7.20.  Режим рабочего времени административно – хозяйственных и учебно – вспомогательных 

работников в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

7.21. Режим рабочего времени всех работников учреждения  в каникулярный период 

регулируется локальными актами учреждения и графиками работ с указанием их 

характера. 

7.22.  Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других 

оздоровительных образовательных учреждениях, находящихся 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. 



7.23.  Ненормированный рабочий день устанавливается для работников, занимающих следующие 

должности: директор школы; заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению директора учреждения при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

7.24.  Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора. 

8. Время отдыха 

8.1.   Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю. 

Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при пятидневной 

рабочей неделе для работников учреждения является суббота.  

8.2.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.3.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность 28 календарных 

дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. Педагогическим работникам учреждения  предоставляется удлиненный 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

8.4.  Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

временной нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию. 

8.5.  По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными 

законами.  

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

8.6.  Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, исчисляется в 

соответствии с ТК РФ. 

8.7.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника учреждения 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

8.8.  О времени отпуска работники учреждения извещаются под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска (т.е. позднее чем за три дня до начала отпуска), либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 

начала, то по письменному заявлению работника директор учреждения обязан перенести 

его отпуск на другой срок. 

8.9.    Разделение отпуска на части возможно только с согласия работника, при этом хотя бы 

одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его письменного согласия. 

8.10.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных законодательством. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой 

работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28 

календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем размере. 

8.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

8.12.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения  зарплаты, 



продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

директором учреждения. 

8.13. Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

8.14.  Работникам с ненормированным рабочим днем (п.7.23) и работникам, имеющим 

минимальный по размеру отпуск (28 календарных дней), при наличии непрерывного 

трудового стажа в Школе может быть предоставлен ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

8.15.  Реализация права на дополнительный отпуск производится путем предоставления 

работнику оплачиваемого времени, свободного от выполнения должностных 

обязанностей. Данное право реализуется при наличии соответствующих средств в фонде 

оплаты труда Учреждения. 

8.16.  Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его личному 

заявлению. Праздничные дни в дни дополнительного оплачиваемого отпуска не 

учитываются. 

8.17.  Дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от стажа непрерывной работы в 

Учреждении  предоставляется работнику из расчета по 3 дня за каждые 5 лет, но не более 

12 дней. 

9.  Меры поощрения работников учреждения 

9.1.  За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетными грамотами. 

9.2. Инициаторами награждения могут выступить, помимо администрации учреждения, 

коллегиальные органы управления учреждением, а также совет трудового коллектива и 

школьные методические объединения педагогов. 

9.3.  За особые трудовые заслуги учреждение может представлять своих работников к 

отраслевым наградам Министерства образования и науки РФ. 

9.4.  За выдающиеся заслуги работники учреждения могут представляться к награждению 

орденами и медалями России, а также к почетному званию «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

9.5.  Поощрения объявляются приказом директора учреждения, доводятся до сведения 

работника под роспись, заносятся в трудовую книжку и форму Т-2 работника. 

10. Меры дисциплинарного взыскания 

10.1. Дисциплина труда — обязательное для всех работников учреждения подчинение 

правилам поведения, определенным локальными актами учреждения, трудовым 

договором, настоящими Правилами. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор учреждения имеет право применить дисциплинарное взыскание. 

10.3.  Виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

10.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если в течение года 

со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.5.  Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, объявляют новое 

дисциплинарное взыскание, то окончание срока действия первого дисциплинарного 

взыскания продлевается до окончания срока второго дисциплинарного взыскания. 



10.7  Директор учреждения вправе снять с работника дисциплинарное взыскание досрочно по 

собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству совета трудового 

коллектива. 

10.8.  До применения к работнику дисциплинарного взыскания директор учреждения должен 

потребовать от него письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения совета трудового коллектива. 

10.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

10.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.12. Приказ (распоряжение) директора учреждение о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

10.13.  В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются меры 

поощрения (в том числе выплаты стимулирующие и премирование). 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам. 

 

 



 

Приложение №2 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ №29 

на 2020-2023 годы 

 

 

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель совета Трудового                                             Директор МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

коллектива МБОУ СОШ № 29 г. Брянска     

___________Л.И. Ктиторова                                                     ___________ Л.А. Шаповалова 

Протокол  №1  от  28.08.2019 г.   Приказ от   02.09.2019г.  №  97-к    

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения неаудиторной занятости МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Брянска  имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» 

на 2019- 2020 учебный год 

с 01 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников муниципального бюджетного  образовательного учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития их творческой 

активности и инициативы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления расчета оплаты за неаудиторную 

занятость педагогических работников образовательного учреждения. 

1.3. Положение о порядке распределения неаудиторной занятости утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения. 
 

2. Виды деятельности  неаудиторной занятости 

2.1.  Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает выполнение функций, 

связанных с образовательным процессом, но не относящихся к основной деятельности 

учителя (преподавателя): работа, направленная на создание условий для обеспечения 

образовательного процесса, и непосредственная работа с обучающимися во внеурочное 

время. 

2.2. Неаудиторная занятость включает следующие виды деятельности: 

 проведение учителем консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, в 

том числе работа с одаренными и отстающими детьми, подготовка учащихся к 

олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам; 

 руководство предметными комиссиями, методическими, научно-методическими 

объединениями; 

 кружковая работа; 

 проведение внеклассной работы по физическому воспитанию;                                                             

 внеклассная организационная и воспитательная работа с обучающимися, в том числе 

работа в режиме "школы полного дня"; 

 работа с группой предшкольной подготовки; 

 методическая работа, научно-методическая работа; 

 организация трудового обучения, общественно полезного труда и профориентации 



обучающихся; 

 организация проезда обучающихся к месту учебы и обратно; 

 иные формы работы с обучающимися. 

 

3. Размеры выплат неаудиторной занятости 

 

3.1. Конкретный размер Фонда оплаты труда неаудиторной занятости (в  процентном 

отношении от      базовой части Фонда оплаты труда педагогического персонала,  

непосредственно осуществляющего учебный процесс) общеобразовательное учреждение 

определяет самостоятельно, закрепляет коллективным договором и приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

3.2.  Расчет оплаты за неаудиторную занятость каждого педагогического работника 

определяется ежемесячно исходя из средней стоимости одного балла неаудиторной 

занятости педагогического персонала учреждения и  общего количества баллов, 

набранных педагогическим работником в данном месяце.                                                                                                                 

3.3.  Расчет средней стоимости одного балла неаудиторной занятости педагогического 

персонала учреждения определяется ежемесячно исходя из суммы Фонда оплаты труда 

неаудиторной занятости и общего количества баллов по всем видам деятельности 

неаудиторной занятости всего педагогического персонала в данном месяце.                                                                                                                                                                            

3.4. Размер ежемесячной оплаты неаудиторной занятости может определяться как в процентном  

отношении,  так и по бальной системе:                    

 за проведение кружковой работы - от количества часов, проведенных  

педагогическим работником в данном месяце и базового оклада работника; 

 за проведение внеклассной  работы по физическому воспитанию - до 25% от  базового 

оклада работника ; 

 за руководство методическими объединениями - до 15% от  базового оклада работника ; 

 за следующие виды деятельности неаудиторной занятости – по бальной системе: 

Виды деятельности неаудиторной занятости Баллы (от и до) 

1 2 

Проведение учителем консультаций и дополнительных занятий с 

обучающимися, в том числе работа с одаренными и отстающими детьми, 

подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам  

 

конференциям, смотрам, конкурсам 

1-3 

Внеклассная организационная  и воспитательная работа с обучающимися : 

краеведческая, военно-патриотическая  

1-2 

Методическая работа 1-2 

Организация трудового обучения, общественно полезного труда и 

профориентации обучающихся 

1-2 

Иные формы работы с обучающимися (работа с группами предшкольной 

подготовки) 

1-2 

Итого: 5-11 

 

4. Порядок выплат неаудиторной занятости 

 

4.1.  Осуществление всех видов выплат, предусмотренных Положением, производится 

ежемесячно на основании приказа руководителя образовательного учреждения. 

4.2. В ежемесячном приказе руководителя образовательного учреждения : 

 определяется количество баллов, набранных каждым педагогическим работником и 



общее количество баллов по всем видам деятельности неаудиторной занятости всего 

педагогического персонала учреждения; 

 указывается фактическое количество часов кружковой работы, проведенных  каждым 

педагогическим работником; 

 указывается для каждого педагогического работника  размер % оплаты  за проведение 

внеклассной  работы по физическому воспитанию  и за руководство методическими 

объединениями. 

 

Профсоюзной организации в школе нет.



 

Приложение №3 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

на 2020-2023 годы 

 

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель совета Трудового                                             Директор МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

коллектива МБОУ СОШ № 29 г. Брянска     

___________Л.И. Ктиторова                                                     ___________ Л.А. Шаповалова 

Протокол  №1  от  28.08.2019 г.   Приказ от   02.09.2019г.  №  97-к    

 

 
 

                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  распределения стимулирующей части фонда 

     оплаты труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

                      № 29 г. Брянска  имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» 

на 2019- 2020 учебный год 

с 01 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано  с целью повышения мотивации качественного труда 

работников и их поощрения за результаты труда. 

1.2.  Установление выплат стимулирующего характера производится на основе показателей и 

критериев качества и результативности труда и направлено на стимулирование 

работников школы к более качественному, эффективному, результативному (с точки 

зрения образовательных достижений учащихся) труду. 

1.3.  Процент доли стимулирующей части 28,9 % от фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. Конкретный размер стимулирующей доли определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, закрепляется коллективным договором и приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

1.4.  Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения осуществляется ежемесячно государственно-общественным органом 

управления общеобразовательного учреждения  -  советом  школы. Решение оформляется 

протоколом, на основании которого издается приказ руководителя с учетом мнения совета 

трудового коллектива.                                      

2. Основания и размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников 

2.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по следующим основаниям и в 

фиксированных суммах: 

 педагогические работники:  

Основание для стимулирующих выплат 
Размер 

выплат (рубли) 

1 2 

1. Достижение обучающимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост 

качества обучения. 

до 40 000 

2. Подготовка победителей, призеров олимпиад, лауреатов 

конкурсов, соревнований, конференций различного уровня. 

до 40 000 

3. Использование в образовательной деятельности 

инновационных средств, методов обучения, современных 

до 40 000 



педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образовательного процесса. 

4. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

высокого качества. 

до 40 000 

5. Использование в образовательном процессе здоровье-

сберегающих технологий, организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья учащихся, 

профилактическая деятельность по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни. 

до 40 000 

6.  Активное участие в методической работе (конференциях, 

семинарах, методических объединениях). 

до 40 000 

7. Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, 

общественности. 

до 40 000 

8. Активное использование в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий обучения. 

до 40 000 

9. Систематическая и результативная деятельность, 

направленная на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

до 40 000 

10. Эффективная работа по обеспечению полного охвата 

учащихся класса горячим питанием. 

до 40 000 

11. Работа учителей по подготовке учащихся выпускных 

классов к сдаче обязательных экзаменов. 

до 40 000 

12. Победа в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня ("Учитель года" и др.). 

до 40 000 

13. Эффективная организация воспитательной работы в 

качестве классного руководителя. 

до 40 000 

14. Высокие результаты проектно-исследовательской  и 

творческой деятельности обучающихся. 

до 40 000 

15. Взаимодействие с семьями обучающихся, отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

до 40 000 

16. Своевременное и качественное оформление документации. до 25000 

 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Основание для стимулирующих выплат 
Размер  

выплат (рубли) 

1 2 

1. Эффективная реализация программы развития школы,  

комплексно-целевых, авторских программ, исследований. 
до 15000 

2. Создание системы и проведение мониторинга учебно- 

воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

до 15000 

3. Эффективная организация инновационно – 

экспериментальной 

деятельности. 

до 15000 

4. Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного общего образования 

и сохранению контингента обучающихся 

до 15000 

5. Организация работы по подготовке к проведению процедуры 

аттестации общеобразовательного учреждения. 
до 15000 

6. Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников. 
до 15000 

7. Работа по стимулированию педагогов к повышению их до 15000 



квалификации. 

 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Основание для стимулирующих выплат 
Размер выплат 

(рубли) 

1. Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ. 
до 15000 

2. Эффективная деятельность по подготовке школы к новому 

учебному году. 
до 15000 

3. Активная работа по укреплению и развитию материальной 

базы образовательного учреждения. 
до 15000 

4. Систематическая и результативная работа по экономии 

электрической, тепловой энергии и коммунальных 

расходов. 

до 15000 

5. Качественное и своевременное проведение мероприятий, 

связанных с началом и завершением отопительного сезона. 
до 15000 

6. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях. 
до 15000 

 

 Социальный педагог: 

Основание для стимулирующих выплат 
Размер выплат 

(рубли) 

1. Эффективная работа с социально неблагополучными 

семьями, учащимися « группы риска». 
до 25000 

2. Высокий качественный уровень деятельности по защите 

прав и интересов обучающихся. 
до 25000 

3. Просветительская  работа с родителями и учащимися. до 25000 

 

 Заведующий библиотекой: 

Основание для стимулирующих выплат 
Размер 

выплат (рубли) 

1. Проведение работы с учащимися, способствующей 

увеличению читательской активности обучающихся и 

педагогов. 

до 15000 

2. Активное участие в общешкольных и городских 

мероприятиях. 
до 15000 

3. Активное сотрудничество с библиотеками Брянской области. до 15000 

4. Активное использование информационно-

коммуникационных технологий в работе школьной 

библиотеки. 

до 15000 

5. Систематическая деятельность, направленная на сохранение, 

пополнение и развитие книжного и медиафонда 

библиотеки, фонда учебников и учебных пособий 

до 15000 

 

 Водитель: 

Основание для стимулирующих выплат 
Размер 

выплат (рубли) 

1. Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 
до 15000 

2. Ремонт автотранспортного средства, требующий снятия и 

замены сложных деталей (запчастей). 
до 15000 

3. Обеспечение безопасных условий перевозки детей. до 15000 

4. Проведение мероприятий, направленных на экономию 

горюче-смазочных материалов. 

до 15000 



 

 Учебно-вспомогательный  персонал 

Основание для стимулирующих выплат 
Размер 

выплат (рубли) 

1. Работа по озеленению кабинетов. до  20000 

2. Оформлений пособий, материалов, наглядной агитации до  20000 

3. Организация новых форм и методов работы до  20000 

 

2.2.  К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения, относится выплата материальной помощи. 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника. 

Единовременная материальная помощь работникам учреждения может выплачиваться в 

следующих случаях и фиксированных суммах: 

 

Виды материальной помощи Сумма (рубли) 

1. в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, 

жена, дети) 
до 15000 

2. в связи с несчастным случаем, произошедшим с 

работником или членами его семьи 
до 15000 

3. в связи с необходимостью длительного лечения работника до 15000 

4. связи с утерей имущества в результате стихийного 

бедствия 
до 15000 

 

3. Порядок и условия  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников 

       

3.1.  Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения осуществляется ежемесячно. 

3.2.  Конкретные размеры выплат стимулирующего характера установленные Положением                 

могут быть уменьшены     или   отменены    в   случае   невыполнения    или    

ненадлежащего выполнения    работником    обязанностей,    за    которые    установлены    

настоящие выплаты. 

Решение   о   снижении   размера   выплат стимулирующего характера,   а   также  их   

отмене принимается    советом  школы,    по   согласованию  с    выборным профсоюзным 

органом или советом  трудового коллектива и оформляется приказом по 

образовательному учреждению. 

 

Председатель совета школы _________________ В.М. Новикова 

 

 

 

Профсоюзной организации в школе нет.



 

Приложение № 4 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ  №29 

на 2020-2023 годы 

 

СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель совета Трудового                                             Директор МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

коллектива МБОУ СОШ № 29 г. Брянска     

___________Л.И. Ктиторова                                                     ___________ Л.А. Шаповалова 

«__»________2020 г.   Приказ от 10.01.2020  №  11-в    

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке установления выплат из фонда материального поощрения и 

социальной поддержки работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Брянска имени Героя 

Советского Союза П.В. Кучерова» 

с 01 января по 31 декабря   2020  года 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании постановления Брянской городской 

администрации от 20.12.2011 года № 3388-п  «Об утверждении Положения о порядке 

установления выплат из городского фонда материального поощрения и социальной 

поддержки работников муниципальных общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений города Брянска», постановления Брянской 

городской администрации  от 05.08.2013 года № 1963-п «О внесении изменений в 

постановление Брянской городской администрации от 20.12.2011 № 3388-п  «Об 

утверждении Положения о порядке установления выплат из городского фонда 

материального поощрения и социальной поддержки работников муниципальных 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

города Брянска», в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных 

депутатов от 07 декабря 2011 года № 664 «О создании городского фонда материального 

поощрения и социальной поддержки работников муниципальных общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений города Брянска».  

2. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка установления выплат 

из городского фонда материального поощрения и социальной поддержки работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя  

образовательная  школа № 29 города Брянска имени Героя Советского Союза 

П.В.Кучерова». 

3. Выплата из Фонда устанавливается на физическое лицо, в том числе на работника, 

находящегося на неполной ставке (окладе), при условии занятости не менее 25% рабочего 

времени (не менее 0,25 ставки). 

4. Размеры   выплат   из   Фонда    ежемесячно устанавливаются комиссией в составе: 

 Шаповаловой Лидии Афанасьевны – директора (председатель комиссии) 

 Антоновой Галины Алексеевны – секретаря  (секретарь комиссии) 

 Максимовой Елены Валентиновны – зам. директора по ВР 

 Ктиторовой Людмилы Ивановны – учителя истории, (председатель совета трудового 

коллектива)  

 Давыдкиной  Натальи Васильевны -  учителя начальных классов 

и утверждаются приказом руководителя учреждения с обязательным оглашением 



его на собрании трудового коллектива. 

5. Решение о выплате из Фонда  принимается по заявлению работника, ходатайству 

администрации учреждения, комиссией, созданной собранием трудового коллектива 

учреждения. 

6. Если в соответствии с отраслевой системой оплаты труда работнику установлены 

выплаты стимулирующего характера, данному работнику не могут устанавливаться 

выплаты за счет средств Фонда по аналогичным основаниям. 

 

II.   В целях материального поощрения из Фонда устанавливаются выплаты: 

2.1. За высокое качество педагогического труда в размере до 15000  рублей: 

 повышение процента успеваемости учащихся; 

 повышение показателей   качества знаний учащихся по предмету; 

 стабильность полученных учащимися знаний умения и навыков; 

 деятельность педагога по профессиональному мастерству: методическое мастерство и 

активность,   коммуникативная   и   информационная   культура,  уровень   сложности 

реализуемых программ;  

 включённость родителей в деятельность образовательного учреждения;  

 организация  просветительской работы с родителями;  

 наличие выпускников  11  классов закончивших школу с золотыми и серебряными 

медалями; 

 проведение серии открытых уроков, внеклассных мероприятий, семинаров; 

 работа с учащимися с высокой мотивацией к обучению. 

 

2.2. Педагогическим  работникам,  вносящим  наибольший  вклад  в развитие 

содержания образования и образовательных технологий до 20000 рублей: 

 разработка элективных и специальных курсов по предметам; 

 разработка авторских программ по внедрению новых курсов; 

 разработка конкурсных (грантовых) материалов; 

 разработка Программы развития школы; 

 разработка и внедрение социальных проектов; 

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 организация и проведение мониторинга по учебным предметам; 

 организация довузовской подготовки с учащимися 9-х и 11-х классов; 

 разработка, изготовление и оформление наглядных, дидактических материалов; 

 организация и проведение мониторинга по учебным предметам; 

 организация работы по патриотическому, экологическому воспитанию учащихся. 

 

2.3. Педагогическим работникам представляющим интересы учреждения на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях до 20000 рублей: 

 участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Лидер в  образовании»; 

 выступления на районных, городских, областных конференциях; 

 за  призовые  места  учащихся     в  районных,  городских,  областных     предметных 

олимпиадах, конкурсах, спартакиадах и соревнованиях; 

 за подготовку призёров районных, городских, областных соревнований и конкурсов;   

 наличие собственных публикаций; 

 разработка научно-методических материалов; 

 организация и проведение экзаменов. 

 

2.4. Наиболее квалифицированным работникам учреждения, выполняющим на 

общественных началах работу по обучению педагогических работников современным 

передовым технологиям обучения и воспитания учащихся и внедрению инноваций до  



20000 рублей: 

 проведение экспериментальной работы, инновационной деятельности локального 

характера (для отдельных классов возрастных групп, цикла предметов, проблем); 

 представление передового педагогического опыта (творческие отчеты); 

 организация районных, городских, областных семинаров, лекториев, открытых 

мероприятий; 

 участие в городских мероприятиях научно-исследовательского направления 

(педагогических чтениях); 

 выступления на  школьных, районных, областных семинарах и других 

мероприятиях, посвященных инновационной деятельности; 

 использование и внедрение новых образовательных технологий, нетрадиционных 

форм работы, 

 

2.5. Работникам школы, за исключением заместителя директора школы по 

административно-хозяйственной работе, вносящим существенный вклад в развитие и 

сохранение материальной базы учреждения, его ремонт, благоустройство территории до 

15000 рублей: 

 сохранность имущества учреждения, 

 привлечение внебюджетных средств, 

 подготовка образовательного учреждения к новому учебному году (текущий ремонт 

классных комнат, учебной мебели, сантехнического оборудования); 

 за большой объём по обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств; 

 накопление учено-наглядных, методических пособий, приобретение  технических 

средств обучения;  

 качество   содержания  территории   и   помещений  школы     в  течение  года  

(организация работы с учащимися по уборке, озеленению,  обустройству классных 

комнат, коридоров и территории школы); 

    наличие планов - программ развития учебных кабинетов, мастерских школы. 

 

2.6. Работникам, повышающим свою квалификацию в научно-педагогических центрах 

за собственные средства по темам и направлениям, имеющим существенное значение для 

перспективного развития учреждения до 10000  рублей. 

2.7. Низкооплачиваемым категориям работников при качественном исполнении ими 

своих обязанностей и выполнении дополнительных видов работ до 7000 рублей. 

2.8. Педагогическим работникам, работающим в образовательном бюджетном  

учреждении третий год после окончания высших и средних профессиональных учебных 

заведений  до 5000 рублей. 

 

III. В целях социальной поддержки работников из Фонда устанавливаются 

единовременные выплаты (материальная помощь): 

 

3.1. Работникам из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума  до  5000 рублей. 

3.2. В случае вступления работника в брак до  5000 рублей.  

3.3. В случае рождения ребенка до  5000 рублей.  

3.4. В связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для 

женщин,             60 лет – для мужчин) до  5000 рублей. 

3.5. В исключительном случае, в связи со смертью работника в период его трудовых 

отношений (выплата производится близким родственникам) до  10000 рублей. 
 

 

Профсоюзной организации в школе нет.



Приложение № 5 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ  №29 

на 2020-2023 годы 

 

СОГЛАСОВАНО:           УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель совета Трудового коллектива                        Директор МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска     

___________Л.И. Ктиторова                                                     ___________ Л.А. Шаповалова 

Протокол  №1  от  28.08.2019 г.   Приказ от   02.09.2019г.  №  97-к    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о компенсационных выплатах из фонда оплаты труда 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Брянска имени Героя Советского 

Союза П.В. Кучерова»  

с 01 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами, установленными Трудовым 

кодексом Российской Федерации, и закрепляются в коллективном договоре. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды, условия, размеры и порядок компенсационных 

выплат из фонда оплаты труда образовательного учреждения.  

1.3. Положение о компенсационных выплатах из фонда оплаты труда образовательного 

учреждения утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения. 

 

2. Виды, условия и размеры компенсационных выплат из фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

2.1. Размер Фонда компенсационных выплат устанавливается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в процентах от фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

2.2. Фонд компенсационных выплат включает в себя:  

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

 выплаты за выполнение дополнительного объема работ, связанного с 

проверкой тетрадей; 

 выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя; 

 доплаты за заведование кабинетами; 

 доплаты за заведование учебно-опытным участком; 

 доплаты за заведование учебными мастерскими; 

 доплаты за обслуживание вычислительной техники. 

2.3. Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в 

повышенном размере работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в % к базовому окладу работника 

образовательного учреждения: 

Предмет Классы Размер выплат 

Химия 7-9 7,2 % 

Химия 10-11 8,4 % 

Информатика и 

вычислительная техника 
5-11 12 % 

2.4. Выплаты компенсационного характера за выполнение дополнительного объема работ, 

связанного с проверкой тетрадей: 

Показатели Коэффициент 



1-4 классы 0,10 

по русскому языку и литературе в 5-11 классах 0,15 

по математике 0,10 

по иностранному языку 0,10 

по физике 0,05 

по химии 0,05 

по истории, обществознанию, право 0,05 

по географии, биологии 0,05 

 

2.5. В фиксированных суммах , в пределах фонда компенсационных выплат, устанавливаются 

доплаты: 

 выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя –  1000 рублей в месяц пропорционально численности 

обучающихся в классе в количестве 25 человек; 

 за заведование кабинетами (не более 15 кабинетов): 

кабинет истории         – до 500 рублей 

кабинет русского языка и литературы    – до 500 рублей 

кабинет математики         – до 500 рублей 

кабинет биологии         – до 500 рублей 

кабинет химии          – до 500 рублей 

кабинет физики           – до 500 рублей 

кабинет иностранного языка        – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

кабинет начальных классов         – до 500 рублей 

 

 за заведование учебными мастерскими: – до 800 рублей 

 за обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий 

компьютер, но не более, чем за 13 компьютеров) – до 2000 рублей. 

 

3. Порядок компенсационных выплат из фонда оплаты труда образовательного 

учреждения 

3.1. Размеры компенсационных выплат из фонда оплаты труда образовательного учреждения 

устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно, закрепляются 

коллективным договором и приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.2. Конкретный размер компенсационных выплат устанавливается по состоянию на 1 

сентября в пределах фонда компенсационных выплат, оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения. При уменьшении объема работы доплаты 

могут быть уменьшены или отменены. 

 

Профсоюзной организации в школе нет.  

 



Приложение № 6 

к Коллективному договору 

МБОУ СОШ  №29 

на 2020-2023 годы 

 

СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель совета Трудового коллектива                           Директор МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

МБОУ СОШ № 29 г. Брянска     

___________Л.И. Ктиторова                                                            ___________ Л.А. Шаповалова 

«__»________2020 г.        Приказ от  10.01.2020  № 11-в    

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Администрация и трудовой коллектив Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

29  г. Брянска имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова», в лице директора Шаповаловой Лидии Афанасьевны, председателя Совета трудового 

коллектива Ктиторовой Людмилы Ивановны и специалиста по охране труда Гарюшкиной Татьяны Николаевны, заключили настоящее соглашение 

по охране труда. 

Обязательства администрации: 

1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и с 

другими нормативными и законодательными актами Российской Федерации. 

2. Обеспечивает приобретение работникам спецодежды, других средств индивидуальной защиты, инвентаря, мебели, оборудования, 

необходимого для работы при наличии соответствующих целевых средств в бюджете школы. 

3. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых 

обязанностей, в полном размере потерянного заработка, а также при наличии соответствующих средств у школы, выплачивает 

потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с законодательством РФ. 

4. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

5. Организует за счет бюджета школы и в соответствии с планами повышения квалификации обучение специалиста по охране труда с 

освобождением его на время обучения от основной работы и с сохранением среднего заработка. 

6. При наличии соответствующих средств школы и при поступлении целевых средств от других организаций приобретает для кабинета, уголка 

по охране труда учебные пособия, средства агитации и пропаганды, плакаты, памятки и т.д. 

Обязательства совета трудового коллектива: 



1. Заключает от имени Трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный год с последующей пролонгацией. 

2. Совместно с уполномоченными по охране труда проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии на 

рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда (1 раз в 

полугодие) с составлением акта установленного образца. 

3. Принимает участие в работе комиссии по принятию школы к новому учебному году. 

4. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за состоянием условий безопасной жизнедеятельности обучающихся и 

созданием безопасных условий труда работникам МБОУ СОШ № 29. 

5. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране труда и технике безопасности работников, по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности обучающихся, способствует реализации этих планов. 

6. Проводит анализ травматизма и заболеваемости в МБОУ СОШ № 29 среди обучающихся и сотрудников. Участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

7. Представляет интересы трудового коллектива в совместной с администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании 

несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний. 

8. Участвует в проведении проверок по соблюдению требований охраны труда и технике безопасности работниками и созданию условий для 

безопасной жизнедеятельности обучающихся МБОУ СОШ № 29. 

9. Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья сотрудников и обучающихся.  

 

Обязательства специалиста по охране труда: 

1. Обеспечивает контроль за безопасностью оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения, используемых в 

образовательном и трудовом процессах. 

2. Периодически обновляет информации, посвященные проблемам сохранения здоровья обучающихся и сотрудников, организации и ведения 

здорового образа жизни на информационном стенде. 

3. Разрабатывает и периодически пересматривает, не реже одного раза в пять лет, инструкции по охране труда (по профессиям и по видам 

работ). 

4. Расследует обстоятельства несчастных случаев, происшедших с сотрудниками или обучающимися, организует хранения актов формы Н-1, 

Н-2. 

5. Обеспечивает контроль за состоянием кабинетов, спортивного зала и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Своевременно и качественно проводит обучение, проверку знаний и все виды инструктажей по охране труда с сотрудниками. 

Взаимные обязательства администрации и совета трудового коллектива: 



1. Осуществляет административно-общественный контроль за состоянием охраны труда и соблюдением техники безопасности на рабочих 

местах. 

2. Для обеспечения для материального и морального стимулирования сотрудников трудового коллектива за работу без травм и аварий 

выделять фонд материального поощрения, награждать почетными грамотами. 

3. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований 

техники безопасности со стороны работников школы.  

№ Содержание мероприятий (работ) 
Единица 

учета 
Количество 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Ожидаемая социальная эффективность 
Количество 

сотрудников, которым 

улучшены условия 

труда 

Количество 

сотрудников, 

высвобожденных 

от тяжелых 

физических работ 

всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Аттестация рабочих мест по 

условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 

14.03.1997 № 12) 

   Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

    

2 Обучение сотрудников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения».  

Чел. 15 сентябрь Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

Специалист по ОТ 

Гарюшкина Т.Н. 

    

3 Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13 

января 2003 года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний 

Кол-во раз 2 сентябрь; 

 май 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузина О.И., 

Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    



требований охраны труда 

работников организации» 

 

4 Организация, обновление уголка 

по охране труда 

  До 01.09 Специалист по ОТ 

Гарюшкина Т.Н. 

    

5 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям. 

Согласование этих инструкций с 

советом трудового коллектива в 

установленном ТК РФ порядке. 

  До 01.09 Заместитель 

директора по УВР 

Новикова В.М. 

Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

6 Разработка и утверждение 

программы вводного инструктажа 

и отдельно программ инструктажа 

на рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

   Специалист по ОТ 

Гарюшкина Т.Н. 

    

7 Обеспечение журналами 

регистрации инструктажа вводного 

и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом РФ 

образцам 

   Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

    

8 Обеспечение структурных 

подразделений школы 

Законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

   Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

    

9 Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов работ: 

 Работников, которым 

необходим предварительный и 

периодический медицинский 

осмотр; 

 Работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

  До 01.09 Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

 

Специалист по ОТ 

Гарюшкина Т.Н. 

    



 Работников, которым 

полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

 Работники, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью 

и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

 Работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства 

10 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Кол-во раз 2 Сентябрь; 

апрель 

Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

 

    

11 Организация комиссии по охране 

на паритетных основах с трудовым 

коллективом. 

Чел. 5 сентябрь Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

Председатель СТК 

Ктиторова Л.И. 

    

12 Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

  Постоянно в 

течение года 

     

13 Организация проверки знаний по 

охране труда работников школы. 

Чел. 20 декабрь Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14 Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты 

водяных производственных 

коммуникаций и сооружений 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

15 Совершенствование имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    



опасных и вредных 

производственных факторов 

16 Установка осветительной 

арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных 

требований по освещению на 

рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового 

перехода, на территории. 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

17 Нанесение на рабочие столы в 

классах цветной маркировки 

согласно требований СанПин. 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

18 Очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, 

фрамуг и их покраска. 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

19 
Модернизация зданий 

(производственных, 

административных, складских и 

др. с целью выполнения 

нормативных требований, 

строительных норм и правил 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

20 Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М. 

    

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

21 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников 

в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и 

периодических осмотров 

работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

Кол-во раз 1 В течение 

учебного года 

Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

    



22 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями 

   Медсестра школы  

Пеньковская Н.А. 

    

23 Предоставление работникам 

времени на улучшение здоровья, 

лечение в санаториях в 

соответствии с медицинскими 

показаниями. 

  В течение года Директор школы 

Шаповалова Л.А. 

    

24 Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, 

помещений хранения и выдачи 

спецодежды). 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

25 Выдача спецодежды, обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами. 

  В течение года Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

26 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

  В течение года Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

27 Регулярное обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты 

  В течение года Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

28 Разработка, утверждение по 

согласованию с СТК инструкций о 

мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 г. И на основе 

правил пожарной безопасности. 

  Сентябрь Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

29 Обеспечение журналами 

регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    



противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом 

учета первичных средств 

пожаротушения  

30 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в каждом 

кабинете и на этажах. 

  Июнь Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

31 Обеспечение и свободный доступ к 

первичным средствам 

пожаротушения (огнетушители и 

др.) 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

32 Организация обучения 

работающих и обучающих мерам 

пожарной безопасности, особенно 

в ЧС и проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

  В течение года Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

33 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в чистоте 

и свободном доступе к ним.  

  В течение года Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 

    

34 Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

   Заместитель 

директора по АХР  

Неясов А.М 
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Перечень  

профессий на право получения бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты по МБОУ СОШ №29 

№ 

п/п 

Наименование профессий, 

должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Количество  

Пар или 

шт. 

Сроки носки 

в месяцах 

1 Библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

1 шт. 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

2 Водитель 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1 шт. 

 

2 пар 

дежурные 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

12 месяцев 

3 Дворник 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на утепляющей 

прокладке зимой 

Головной убор утепленный зимой 

Валенки с резиновым низом зимой 

1 шт. 

 

2шт. 

1 пара 

6 пар 

1шт. 

 

 

1 шт. 

1 пара 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 

24 месяца 

 

 

24 месяца 

24 месяца 

4 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

12 пар 

1 шт. 

1 шт. 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

До износа 

До износа 

5 
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

 1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

12 месяцев 

6 Сторож 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на утепляющей 

прокладке зимой 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

1шт. 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

12 месяцев 

24 месяца 

7 Заведующий хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

6 пар 

12 месяцев 

 

12 месяцев 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми заключаются письменные договоры  о полной индивидуальной материальной 

ответственности за недостачу вверенного имущества 
 

 

№ п/п Наименование должности Перечень работ 

1 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Хранение, учет материальных ценностей 

 

 

 

Основание: постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 года № 85. 
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Нормы 

 бесплатной выдачи работникам смывающих и/или обезвреживающих средств 

  

№ 

п/п 

Виды смывающих и (или)и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

 

Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками 

100 мл 

2 Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на 

водной основе, 

дезинфицирующими 

средствами. 

100 мл 

3  Работы при 

попеременном 

воздействии 

водорастворимых и 

водонерастворимых 

материалов и веществ, 

указанных в пунктах 1 и 

2 настоящих Типовых 

норм 

100 мл 

4 Средства для защиты от 

биологических вредных факторов ( 

от укусов члестоногих) 

Наружные работы 

(сезонно, при 

температуре выше 0
o 

Цельсия) в период 

активности 

кровососущих и 

жалящих насекомых и 

паукообразных
 

200 мл 

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

5 Мыло или жидкие  моющие средства 

в том числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г( мыло 

туалетное) или 250мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6 Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

300гр (мыло 

туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие 



загрязнениями: масла, 

смазки. 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

7 Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

100 мл 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный (до 12%) уровень ставок заработной платы 

 
№ п/п Наименование профессий Доплата в % от ставки 

ЕТС 

1 Учитель информатики 12% 

2 Учитель химии: 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

7,2% 

8,4% 
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Штатное расписание 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 29 г.Брянска имени Героя 

Советского Союза П.В. Кучерова» 

с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020г 

 
№ 

 

п/п 

Наименование должностей количество 

штатных 

единиц 

1 Директор 1 

2 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1 

3 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1,5 

4 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

1 

5 Заведующий  библиотекой  1 

6 Социальный педагог 1 

7 Специалист по охране труда 0,5 

8 Воспитатель  группы продленного дня 2,5 

9 Старший  вожатый 0,5 

10 Педагог-психолог 1 

11 Секретарь-машинистка 1 

12 Лаборант 1 

13 Водитель   0,5  

 Итого: 13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяйственный эксплуатационный отдел при МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 29 г. Брянска имени Героя Советского Союза 

П.В. Кучерова» 
Штатное расписание  

с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020г 

 
№ 

 

п/п 

Наименование должностей количество 

штатных 

единиц 

1 рабочий по комплексному   обслуживанию 

и ремонту зданий и сооружений 

 

1 

2 уборщик служебных помещений 7 

3 сторож 2,55 

4 дворник 1 

 Итого:  

11,55 

 
 
 

 

 

 

 

 


