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I.Общие положения
1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально трудовые

отношения

в

Государственном

бюджетном

общеобразовательном учреждении города Москвы "Кадетская школа №
1784 имени генерала армии В.А. Матросова".
1.2 Коллективный договор, заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных

интересов

работников

общеобразовательного

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми
тарифным

соглашением,

актами, отраслевым

региональными

территориальным

соглашениями (указываются полные названия соглашений).
1.3 Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения в лице их представителя – председателя
первичной профсоюзной организации (далее – профком) Беляевой Н.И.;
работодатель в лице его представителя – директора ГБОУ КАДЕТСКАЯ
ШКОЛА № 1784 Кондратьевой С.А.

1.4 Работники,

не

уполномочить

являющиеся
профком

членами

профсоюза,

представлять

их

имеют
интересы

право
во

взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения
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1.6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10дней после его
подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования

организации,

реорганизации

организации

в

форме

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) любая из сторон имеет право направить другой
стороне предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего срока до трех лет.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению

уровня

социально-экономического

положения

работников

учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
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1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает
определяется

по

согласованию)

конкретная

форма

профкома
участия

(в

коллективном

работников

в

договоре
управлении

учреждением – учет мнения (мотивированного мнения) или согласование,
предварительное согласие и др.):
1. правила внутреннего трудового распорядка;
2. положение об оплате труда работников;
3. соглашение по охране труда;
4. перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение

специальной

одеждой,

обувью

и

другими

средствами

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
5. перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее
размеров;
6. перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
7. перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
8. положение о премировании работников;
9. другие локальные нормативные акты.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления
учреждением непосредственно работниками и через профком:
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учет мнения (по согласованию) профкома;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных

нормативных актов;

 получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесении предложений по ее совершенствованию;

 участие в разработке и принятии коллективного договора;

 другие формы.




II. Трудовой договор



2. 1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовым актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2. 2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем
и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
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2.3.

Трудовой

договор

с

работником,

как

правило,

заключается

на

неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 58 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим
и

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам

в

соответствии

с

п.

66

Типового

положения

об

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по
согласованию)

профкома.

Верхний

предел

учебной

нагрузки

может

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия
работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск
для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
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Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде.
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы, в том же учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и учебнометодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
учителя, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимися в отпуске по уходу за ребенком
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими учителями.
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2. 9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:


уменьшения количества часов по учебным планам и программам,

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении);

 временного увеличения объема

учебной

нагрузки

в

связи

с

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);


простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в
другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;


возвращения на работу женщины, прервавшей отпуска по уходу за

ребенком до достижения им
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
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В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2. 11. По инициативе работодателя, изменение существенных условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год
в

связи с изменениями организационных или технологических условий труда

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается

только

в

исключительных

случаях,

обусловленных

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем, за
2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии
при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.12. При приеме на работу работодатель или его полномочный представитель
обязан при заключении трудового договора (ст.68 ТК РФ) с работником
ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников и
иными локальными нормативными актами,
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действующими в учреждении, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 77 ТК РФ).

III.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3. 1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3. 2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет
формы

профессиональной

квалификации

работников,

подготовки,
перечень

переподготовки
необходимых

и

повышения

профессий

и

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
3. 3. Работодатель обязуется:
3. 3. 1. Организовывать профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации педагогических работников (в
разрезе специальности).
3. 3. 2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в три года.
3. 3. 3. В случае высвобождения работников и одновременного создания
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации,
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
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квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ).
3.3. 5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176
ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ
работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего

уровня,

в

рамках

прохождения

профессиональной

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям
деятельности

(например,

если

учреждения,

по

обучение

осуществляется

направлению

учреждения

по
или

профилю
органов

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т. д.)
3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
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I V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4. 1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца
до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
4. 2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
4. 3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя
в связи с ликвидацией

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с
предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4.

Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5.

При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.
4. 6. Стороны договорились, что:
4. 6. 1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
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учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные
государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж
менее одного года (и другие категории работников) ( за исключением
увольнения по основаниям, предусмотренные пунктами 1,5
– 8,10,11 части первой статьи или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса).
4. 6.2.

Высвобождаемым

компенсации,

работникам

предусмотренные

предоставляются

действующим

гарантии

законодательством

и
при

сокращении численности или штата (ст. 178, 189 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4. 6. 3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди
на получение жилья в учреждении;
возможность

пользоваться на правах работников учреждения услугами

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных
учреждений (и другие дополнительные гарантии).
4. 6. 4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждений
в связи с сокращением численности или штата.
V.Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, а также
условиями трудового договора, должностными
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инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала

учреждения

устанавливается

нормальная

продолжительность

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в

неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных
за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего
трудового распорядка, Уставом, должностным инструктажем.
5. 4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;

 по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5. 5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между
занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается
компенсация в зависимости от длительности перерывов в
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виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате
труда.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях,

предусмотренных

планом

учреждения

(заседания

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе
использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с
учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и
с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
труда.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах
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времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График
работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ,
не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории,
охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13. Работодатель обязуется:
5.13. 1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ;

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в
которой устанавливается перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем
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(ст.101 ТК РФ)

и

продолжительность

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем,
который должен быть не менее трех календарных дней.
5. 13. 2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
одном из следующих случаях:
 при рождении ребенка в семье - 3 дней;

 для проводов сына в армию - 3 дня;

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 3
дня;
 на похороны близких родственников - 3 дня;

 работающим инвалидам - 1 день;


5. 13. 3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем
и (или) Уставом учреждения.
5. 14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего
трудового распорядка, учебным расписанием или трудовым договором с
работником (ст. 111 ТК РФ).
5. 15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график,
дежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности,
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работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Работодатель

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания
для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5. 16.

Дежурство

педагогических

работников

по

учреждению

должно

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положения о системе оплаты труда работников ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
№ 1784
6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются в зависимости от квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 23 число текущего месяца и 7
6.

число следующего месяца.

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:


оплату труда исходя из оклада заработной платы и должностных окладов;



стимулирующей выплаты доплаты за выполнение работ, связанных с

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
работника;
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 другие

выплаты,

предусмотренные

действующим

законодательством,

Положением об оплате труда,
локальными нормативными актами учреждения.
6. 5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же
учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки.
6.6. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением,
является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за
часы работы, в которых оплата труда осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда.
6. 7. Работодатель обязуется:
6. 7.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы
в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка,
неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).
6.7.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы,
выплатить эти суммы с уплатой процентов.
6. 7.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
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6.7.4. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами в образовательных целях.
7.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную
помощь работникам,

уходящим на пенсию по старости, неработающим

пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения, по утвержденным с
учетом

мнения

(по

согласованию)

профкома

перечню

оснований

предоставления материальной помощи и ее размерам.
7.3. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату
дополнительного выходного пособия следующим категориям увольняемых
работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; всем
работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения.
VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8. 1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия

труда,

предупреждающих

внедрение

современных

производственный

средств

травматизм

безопасности
и

труда,

возникновение

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
и

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных

лиц.
8. 2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда, средства от фонда оплаты труда.
8. 3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о
фонде охраны труда и регулярно выделять для этих целей средства из
внебюджетного и бюджетного фондов.
8. 4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке
и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с
последующей сертификацией.
8. 5. Проводить со всеми проступившими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
8. 6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
8. 7. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
8. 8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8. 9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного

22

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8. 10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8. 11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине
простой в размере среднего заработка.
8. 12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8. 13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
8. 14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8. 15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
8. 16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение
вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
8. 17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8. 18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий
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по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
8. 19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
8. 20. Профком обязуется:
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9. 1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9. 2.

Профком

осуществляет

в

установленном

порядке

контроль

за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9. 3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
9. 4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится
с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
9. 5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации,
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проведения

оздоровительной,

культурно-массовой

работы,

возможность

размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9. 6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
ППО членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет ППО денежные
средства из заработной платы работника в размере 1% .
Членские

профсоюзные

взносы

перечисляются

на

счет

первичной

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
9. 7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
9. 8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, не освобожденному от основной
работы председателю профсоюзной организации выплачивается ежемесячное
материальное вознаграждение в размере 10т.руб.( Статья 377 ТК РФ)
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Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с п. 2, подпунктом «б» пункта 3 и
пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст. 374, 376 ТК РФ).
9. 9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9. 10. Члены профсоюза включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
9. 11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

 установление перечня должностей работников с ненормированными рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ);

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка
(ст. 190 ТК РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
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 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст. 193 ТК РФ);

 определение форм профессиональной подготовки,
переподготовки

и

повышения

квалификации работников,

перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 установление

сроков

выплаты заработной платы

работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.
X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10. 1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10. 2. Осуществлять контроль

за соблюдением работодателем и его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
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10. 3.

Осуществлять

контроль

за

правильностью

расходования

фонда

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда
и иных фондов учреждения.
10. 4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
10. 5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10. 6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителем законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10. 7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам в суде.
10. 8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
10. 9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно

с

райкомом

(горкомом,

советом)

профсоюза

по

летнему

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними
подарками.
10. 10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки уполномоченному района, города.
10. 11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
10. 12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
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10. 13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда
и других.
10. 14. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10. 15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе
государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность
представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о
заработке и страховых взносах работников.
10. 16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза по их
просьбе .
10. 17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11. 1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
11. 2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11. 3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников.
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11. 4. Рассматривают в срок (30 календарных дней) все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
11. 5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных

и

коллективных

трудовых

споров,

используют

все

возможности для устранения причин, которые могут повлечь
возникновение

конфликтов, с целью предупреждения использования

работниками крайней меры из разрешения – забастовки.
11. 6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11. 7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
11. 8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты
не позднее чем, за один месяц до окончания срока действия данного договора.

XII. Юридические адреса и реквизиты сторон:
XII. Юридические адреса и реквизиты сторон: Администрация: 125040
Москва, Скаковая улица, дом 20, строение 1, 8-495-945-63-81
« 12 » октября

2017 г.

Директор ГБОУ Кадетская школа 1784

Кондратьева С.А.

Профком: 125040 Москва, Скаковая улица, дом 20, строение 1,8-495-945-6381
«

12»

октября

2017 г.

Председатель ППО ГБОУ Кадетская школа 1784 Беляева Н.И.
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Приложение 1 к коллективному договору
Согласовано:
Председатель профсоюзного комитета
Беляева Н.И.

«Утверждаю»
Директор ГБОУ Кадетская школа1784
С.А. Кондратьева

Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ Кадетская школа 1784
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила)
являются локальным нормативным актом ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №
1784 (далее Школа)
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами и Уставом
и

регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, основные

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.4. Правила утверждены директором школы по согласованию с Управляющим
советом, с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить
работника с Правилами под расписку.
1.6. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему
в школе.
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2.

Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора с ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 1784.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в
двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового
кодекса РФ.
2.1.4.

При

заключении

трудового

договора

работник

предоставляет

администрации Школы следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б)

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях

совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
д) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
е)

медицинское

заключение

(медицинская

книжка)

об

отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении.
ж) документ об отсутствии судимости.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора школы и объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора.

2.1.6. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить
работника со следующими документами:
32

— Уставом
— настоящими Правилами;
— приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
— должностной инструкцией работника;
— иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность
работника.
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок —
не более трех месяцев.
Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник
принят без испытания.
2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
Трудовые книжки работников лицея хранятся в Школе.
2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в
трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под
расписку в личной карточке.
2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника
личное дело хранится в Школе.
2.1.11. Директор Школы назначается приказом Учредителя. Трудовая книжка
и

личное дело директора Школы хранится у Учредителя.

2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств
Работника. Какое бы-то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
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национальности,

происхождения,

имущественного,

социального

и

должностного положения.
2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном
учреждении в течении определенного срока, не может быть принято на работу
в Школу в течение этого срока.
2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.5. 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.
2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, администрация Школы

обязана сообщить причину отказа в

письменной форме.
2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
судебном порядке.
2.3. Увольнение работников.
2.3.1. Увольнение работника — прекращение трудового договора —
осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством о
труде и об образовании.
2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы
письменно за две недели.
2.3.3. Директор Школы при расторжении трудового договора по собственному
желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в
письменной форме не позднее чем за один месяц.
2.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ или
273-ФЗ «Об образовании в РФ».
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2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
273-ФЗ «Об образовании в РФ» и со ссылкой на соответствующие статью,
пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании».
2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В
последний день работы, администрация Школы обязана выдать работнику
трудовую книжку. По письменному заявлению и другие документы (или их
копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения
трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация
Школы освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником
производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.

3.

Основные права, обязанности и ответственность администрации

Школы
3.1. Непосредственное управление Школы осуществляет директор.
3.2. Директор имеет право в порядке, установленном трудовым
законодательством:
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников,
изменение трудового договора с работниками;
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, увольнение;
3.2.3. совместно с Управляющим Советом осуществлять поощрение и
премирование работников;
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3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном
законом порядке;
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Школы , соблюдения настоящих Правил;
3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для
работников нормы.
Директор Школы обязан:
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров;
— обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
— обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
— вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном законодательством РФ;
—

предоставлять представителям работников полную

и

достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением:
3.4.

Администрация

Школы

осуществляет

внутришкольный

контроль,

посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий.
3.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника
возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении
работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных
законодательством;
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3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику;
3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника и в иных случаях,
предусмотренных законодательством.

4.

Права, обязанности и ответственность работников

4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях,

которые

установлены

Трудовым

кодексом

РФ

и

иными

федеральными законами;
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.1.3.

рабочее

государственными

место,

соответствующее

условиям,

предусмотренным

стандартами организации и безопасности труда и

коллективным договором;
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором;
4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе
удлиненных для отдельных категорий работников;
4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
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4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
4.1.9.

участие

в

управлении

Школой

в

формах,

предусмотренных

законодательством и Уставом Школы;
4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства;
4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по
основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав,
имеют право на:
4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной
программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки
знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных
обязанностей;
4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
РФ;
4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке,
устанавливаемом Учредителем;
4.3. Работник обязан:
4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
38

4.3.2. соблюдать Устав и настоящие Правила;
4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину;
4.3.4. выполнять установленные нормы труда;
4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
4.3.6. бережно относиться к имуществу школы и других работников;
4.3.7. незамедлительно сообщить директору школы о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного
процесса, сохранности имущества;
4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого
достоинства

обучающихся

без

применения

методов

физического

и

психического насилия;
4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.
4.4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в
период урока) запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий)
и перерывов (перемен) между ними;
в) удалять обучающихся с уроков;
г) курить в помещении и на территории Школы;
д)

отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для
выполнения общественных поручений;
е) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного
рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;
ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
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4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе
прямой действительный ущерб.
4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества школы или ухудшение состояния указанного имущества
(в том числе имущества треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа
несет

ответственность

за

сохранность

этого

имущества),

а

также

необходимость для Школы произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение или восстановление имущества.
4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил.
4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
б) умышленного причинения ущерба;
в)

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или

токсического опьянения;
г)

причинения ущерба в результате преступных действий работника,

установленных приговором суда;
д)

причинения ущерба в результате административного проступка, если

таковой установлен соответствующим государственным органом;
е)

разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну

(служебную,

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных

федеральными законами;
ж)

причинения

ущерба

не

при

исполнении

работником трудовых

обязанностей.
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4.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном пунктами 7.4 —7.13 настоящих Правил.
5.

Режим работы и время отдыха

5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Занятия в Школе
проводятся в одну смену.
5.2. Продолжительность рабочей недели — 40 часов, для педагогических
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя, не более 36 часов в
неделю:
- 36 часов в неделю

– старшим воспитателям, воспитателям, педагогам-

психологам, педагогам - библиотекарям, социальным педагогам, педагогаморганизаторам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым,
инструкторам по труду, методистам, старшим методистам образовательных
учреждений, тьюторам
образовательных

учреждений,

преподавателям-организаторам

основ

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, инструкторамметодистам;
-

30 часов в неделю – для инструктора по физической культуре;

-

24 часа в неделю – для музыкальных руководителей и концертмейстеров;

-

25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах

с

обучающимися

(воспитанниками,

детьми),

имеющими

ограниченные

возможности здоровья;
-

20 часов в неделю – учителям-дефектологам, учителям-логопедам,

логопедам;
-

18 часов в неделю – учителям 1 - 11 (12) классов, педагогам

дополнительного

образования,

старшим

педагогам

дополнительного

образования, тренерам-преподавателям;
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные
дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности
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рабочего времени за неделю и утверждаются директором Школы, по
согласованию с Управляющим Советом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее
чем за один месяц до введения их в действие.
5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями, планами и графиками,
утвержденными директором Школы и настоящими Правилами.
5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с
работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной

платы,

устанавливается только

с

письменного согласия

работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
не

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе

администрации Школы, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов

(групп продленного дня). В зависимости от количества часов,

предусмотренных

учебным планом, учебная нагрузка педагогических

работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.
5.7. В случае производственной необходимости администрация Школы имеет
право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу в Школе с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод
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допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или
устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для
предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи
имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и
здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных
случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со
своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего
работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением
сторон трудового договора.
5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание
уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией Школы по
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом
обеспечения

педагогической целесообразности и соблюдения санитарно-

гигиенических норм.
5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану,
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды:
заседание педагогического совета; общее собрание коллектива (в случаях
предусмотренных законодательством); заседание методического объединения;
родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
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дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность
которых составляет от одного часа до 2,5 часов; иные мероприятия,
предусмотренные планами и графиками, утвержденными директором Школы.
5.12. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по
Школе. График дежурств составляется на определенны срок, но не более, чем
на один год, утверждается директором и вывешивается на видном месте.
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий
обучающихся данной смены и продолжаться не более 20 минут после их
окончания.
5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников образовательных учреждений. График
работы в каникулы утверждается приказом директора Школы.
5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, иных мероприятий, предусмотренных графиками и планами
образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские
собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему
усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения
квалификации.
5.15. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы
с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее чем за две недели
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 5.16. Работникам
Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в
соответствии со статьей 128 ТК РФ.
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5.17. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по
возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6.

Оплата труда

6.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с
действующим Положением об оплате труда, Положением о стимулирующих
выплатах, Положением о премировании, штатным расписанием и сметой
расходов, а также иными локальными актами, утвержденных директором
Школы, по согласованию с Управляющим Советом, в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости
от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится
дважды год по состоянию на 1 сентября и 1 января.
Тарификация утверждается директором Школы не позднее 1 октября и 1
февраля текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на
основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до
сведения педагогических работников.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.3 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 23 число текущего месяца и 8 число следующего месяца.
6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течении
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,
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производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
6.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц.
6.6.

В

школе

устанавливаются

стимулирующие

выплаты,

доплаты,

премирование работников в соответствии с Положением о стимулирующих
выплатах, доплатах и надбавках, утвержденным директором Школы по
согласованию с Управляющим Советом Школы.
6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных,

производятся доплаты в соответствии с законодательством,

коллективным договором, трудовым договором.
7.

Меры поощрения и взыскания

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, в следующих формах:
— объявление благодарности;
— выплата премии;
— награждение почетной грамотой;
— представление к званию;
— представление к награждению государственными наградами;
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с
Положением

о

стимулирующих

выплатах,

доплатах

и

надбавках,

утвержденным управляющим советом Школы.
7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в
установленном порядке.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
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1)

замечание;

2)

выговор;

3)

увольнение по соответствующим основаниям, установленным ТК РФ и

(или) 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Школы норм профессионального поведения или Устава Школы может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия
жалобы должна быть передана данному
педагогическому
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его

результатам

решения могут быть преданы гласности только с
согласия

заинтересованного педагогического работника, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся.
7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
7.9. 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.
50

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора Школы о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение
трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную

инспекцию

труда

или

органы

по

рассмотрению

индивидуальных трудовых споров.
7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.13.

Директор

Школы

до

истечения

года

со

дня

применения

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, Управляющего совета
школы.
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Приложение №2
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета
Беляева Н.И.

«Утверждаю»
Директор ГБОУ Кадетская школа1784
С.А. Кондратьева

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Охрана труда является составной частью социальной политики государства.
Обеспечение права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, в соответствии с Конституцией Российской Федерации является
приоритетным направлением государственной политики в области охраны труда.
Положение об охране труда в ГБОУ Кадетская школа №1784, именуемое в дальнейшем –
Положение, разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
законом Российской федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.2302007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Общие требования», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию», приказом
Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N
44037),Уставом ГБОУ Кадетская школа №1784, именуемого в дальнейшем –
Образовательная организация, и иными нормативно-правовыми и локальными актами об
охране труда.
1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в школе, а
также функции и обязанности должностных и других лиц в этой работе, направленной на
создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности и в связи с ней.
1.3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
предусматривает следующее:




одно из основных направлений государственной политики в области охраны труда
– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников,
обязывает организации создавать службы охраны труда,
структура и численность работников службы охраны труда организаций
определяются работодателем, исходя из обеспечения ее нормальной и
эффективной работы, с учетом рекомендаций федерального органа
исполнительной власти, ведающего вопросами охраны труда,
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требует от работодателя обеспечить создание для работников безопасных и
здоровых условий труда,
предусматривает ответственность работодателей, должностных лиц и работников
за нарушение законодательных и иных нормативных актов об охране труда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязывает всех работников организаций, включая руководителей, проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда в порядке и в сроки, установленные для определенных видов работ и
профессий,
предусматривает общественный контроль за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда.
1.4. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает следующее:
создание администрацией во всех организациях здоровых и безопасных условий
труда,
внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих
производственный травматизм, и обеспечение санитарно - гигиенических условий,
предотвращающих возникновение профессиональных заболеваний работников,
обсуждение и одобрение трудовыми коллективами организаций соглашений и
планов по улучшению условий, охраны труда и санитарно - оздоровительных
мероприятий и контроль с их стороны за выполнением этих соглашений и планов,
соответствие производственных зданий, сооружений, оборудования,
технологических процессов требованиям, обеспечивающим здоровые и безопасные
условия труда,
соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации производственных
зданий и сооружений санитарных правил и норм по охране труда,
соответствие проектов аппаратуры и другого производственного оборудования
требованиям охраны труда,
запрещение ввода в эксплуатацию организаций, участков, если на них не
обеспечены здоровые и безопасные условия труда,
обеспечение администрацией организаций надлежащего технического
оборудования всех рабочих мест и создание на них условий труда,
соответствующих единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране
труда, санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в
порядке, установленном законодательством,
принятие администрацией организаций по согласованию с соответствующим
выборным профсоюзным органом мер, обеспечивающих безопасные условия труда
в случаях, когда такие меры не предусмотрены в правилах по соблюдению
безопасных условий труда,
возложение на администрацию организаций проведение инструктажа работников
по охране труда, производственной санитарии, противопожарной охране и другим
правилам охраны труда,
обязательное соблюдение работниками инструкций по охране труда. Такие
инструкции разрабатываются и утверждаются администрацией организации
совместно с соответствующим выборным профсоюзным органом организации.
Министерствами, государственными комитетами и ведомствами по согласованию с
соответствующими профсоюзными органами, а в необходимых случаях и с
соответствующими органами государственного надзора могут утверждаться
типовые инструкции по охране труда для рабочих основных профессий,
обязательное соблюдение работниками установленных требований обращения с
оборудованием и аппаратурой, пользование выдаваемыми им средствами
индивидуальной защиты,
за администрацией организаций постоянный контроль за соблюдением
работниками всех требований инструкций по охране труда,
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обязанность администрации организаций с участием представителей
соответствующего выборного профсоюзного органа организации, а в
установленных законодательством случаях с участием представителей и других
органов своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных
случаев на производстве,
обязанность администрации на основе материалов расследования и учета
несчастных случаев своевременно принимать необходимые меры для устранения
причин, вызывающих несчастные случаи,
выделение в установленном порядке средств и необходимых материалов для
проведения мероприятий по охране труда. Расходование этих средств и материалов
на другие цели запрещается,
осуществление контроля со стороны трудовых коллективов за использованием
средств, предназначенных на охрану труда,
обязанность администрации организации обеспечивать бесплатную выдачу
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по установленным
нормам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты,
обязанность администрации обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию,
и ремонт выданных работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты,
обеспечение бесплатно мылом по установленным нормам работников, занятых на
работах, связанных с загрязнением,
проведение обязательных предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров работников.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ
2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в школе
осуществляет ее директор. Для организации работ по охране труда директор школы
назначает специалиста по охране труда и создает комиссию по охране труда, которая
подчиняется непосредственно директору школы или по его поручению его заместителю.
2.2. Деятельность по охране труда в организации осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны
труда.
2.3. Правовое обеспечение включает: соблюдение, исполнение и применение норм
действующего законодательства в области охраны труда, применение юридической
ответственности и других мер воздействия за нарушение законодательства об охране
труда.
2.4. Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Она состоит из
межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда,
строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил
устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству,
гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.

54

2.5. Организация работ по охране труда заключает следующие направления:





обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации учебного
процесса, безопасного состояния зданий, сооружений и территории, безопасного
обслуживания и содержания рабочих мест, обучение работников охране труда,
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, пропаганда охраны
труда);
обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда;
обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда
и отдыха.

2.6. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим видам
работ:








деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда;
предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда;
организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм и
инструкций по охране труда;
планирование и реализация мероприятий по охране труда;
деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива;
организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.

2.7. Основными критериями эффективности организации проведения работ по охране
труда должны быть:




степень соответствия условий труда нормативным требованиям;
уровень производственного травматизма;
уровень организации работ по охране труда в организации.

2.8. В организациях с численностью более 10 работников создаются комиссии по охране
труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя,
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного
органа.
2.9. Комиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного договора
(соглашения) об охране труда, совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок.
2.10. Специалист по охране труда, комиссия по охране труда:
2.10.1. Осуществляет организационно - методическое руководство деятельностью школы
в области охраны труда, обеспечивая при этом единый порядок организации и проведения
работ по охране труда, и организует надзор за состоянием охраны труда в школе.
2.10.2. Разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему улучшению
организации работы, направленной на создание в школе здоровых и безопасных условий
труда.
2.10.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда.
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2.10.4. Организует и осуществляет методическое руководство, а также контролирует
проведение в школе мероприятий по вопросам:










выполнения постановлений федеральных органов и органов государственного
надзора, приказов и указаний Министерства образования и науки Российской
Федерации, департамента образования субъекта федерации, управления
образования, правил и норм по охране труда и производственной санитарии;
организации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением;
выполнения программы улучшений условий и охраны труда;
внедрения системы стандартов безопасности труда (ССБТ), технических решений и
средств защиты с целью обеспечения безопасности и здоровых условий труда;
аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране
труда;
соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве;
обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты;
проведения медицинских осмотров.

2.10.5. Участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет.
2.10.6. Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в школе и разрабатывает мероприятия по
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, организует их
внедрение.
2.10.7. Вносит на рассмотрение Совета школы и органов управления образованием:



состояние производственного травматизма в учреждении за истекший год;
ход выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работающих,

2.10.8. Проводит работу по организации обучения работающих безопасным приемам и
методам труда.
2.10.9. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда работников
школы.
2.10.10. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда,
новейшие достижения науки и техники, а также другие прогрессивные решения,
выполненные с целью обеспечения безопасных и здоровых условий труда работающих.
2.10.11. Разрабатывает проекты должностных инструкций по технике безопасности,
правил и норм по охране труда, дает по ним заключения и организует работу по их
внедрению.
2.10.12. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы работников
по вопросам охраны труда.
2.10.13. Организует распространение информационных писем, обзоров случаев
производственного травматизма, типовых инструкций, плакатов, видеофильмов и других
наглядных и учебных материалов по охране труда.
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2.10.14. Вносит в органы управления образованием предложения о привлечении к
дисциплинарной и иной ответственности руководителей и лиц, ответственных за
состояние охраны труда в учреждении, виновных в неудовлетворительном состоянии
охраны труда и высоком уровне производственного травматизма.
2.10.15. Осуществляет предупредительный надзор за строительством, реконструкцией и
техническим перевооружением объектов школы в части соблюдения правил и норм
охраны труда.
2.10.16. Взаимодействует с органами государственного надзора.
3. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
3.1. Обеспечивает соблюдение Федерального закона "Об основах охраны труда в
Российской Федерации", трудового законодательства, стандартов, норм и правил по
охране труда, выполнение приказов и указаний вышестоящих организаций и предписаний
органов государственного надзора, а также настоящего Положения.
3.2. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда работников.
Осуществляет контроль над выполнением запланированных мероприятий.
3.3. Организует контроль над состоянием охраны труда в школе.
3.4. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке статистической
отчетности по охране труда.
3.5. Организует проведение предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров работников в соответствии с установленным
порядком.
3.6. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда работниками школы.
3.7. Организует обеспечение работающих сертифицированной спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами.
3.8. Обеспечивает выполнение требований Положения о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве.
3.9. Принимает меры к созданию кабинета и уголков по охране труда.
3.10. Создает условия для нормальной работы специалиста по охране труда и комиссии по
охране труда.
3.11. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и
сертификации работ по охране труда.
3.12. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, заслушивает отчеты
специалиста по охране труда и комиссии по охране труда о проводимой ими работе по
улучшению условий труда и снижению производственного травматизма. Принимает
соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков.
57

4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Проводит работы по охране труда, которые определяются приказом директора школы
и должностной инструкцией по охране труда.
5. РАБОТНИК ШКОЛЫ
5.1. Обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять
требования правил и инструкций по охране труда по своей специальности (работе),
инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, своевременно проходить
обучение и проверку знаний по охране труда, медицинские осмотры. Знать приемы
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Уметь пользоваться средствами
пожаротушения.
5.2. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части соответствия его
требованиям безопасности. О выявленных нарушениях сообщить своему
непосредственному руководителю.
5.3. Во время работы обязан выполнять правила и инструкции по охране труда по своей
специальности (работе).
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Приложение №3
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета
Беляева Н.И.
«Утверждаю»
Директор ГБОУ Кадетская
школа1784
Кондратьева С.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГБОУ Кадетская школа1784
Настоящее Положение о защите персональных (далее - Положение) данных в ГБОУ
Кадетская школа1784 разработано с целью защиты информации, относящейся к личности и
личной жизни работников и обучающихся (воспитанников) учреждения, в соответствии со
статьей 24 Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации
и Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1. Общие положения
1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
1.2. Персональные данные работника ОУ - информация, необходимая работодателю в
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
1.3. Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом.
Использование персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.
Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.
Информационная система ОУ- информационная система, представляющая собой
совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также
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информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;
1.4. К персональным данным работника ОУ, получаемым работодателем и подлежащим
хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
работников:
- паспортные данные работника;
– ИНН;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);
- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе
работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене
фамилии, наличии детей и иждивенцев);
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об
инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.);
- иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при
заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские
заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров);
- трудовой договор;
- заключение по данным психологического исследования (если такое имеется);

- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,
премировании, поощрениях и взысканиях;
- личная карточка по форме Т-2;
- заявления, объяснительные и служебные записки работника;
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном
деле работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с
работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью
или занимать руководящие должности).
1.5. К персональным данным обучающихся (воспитанников) ОУ, получаемыми ОУ и
подлежащим хранению в ОУ в порядке, предусмотренном действующим законодательством
и настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в
информационной системе ОУ:
– документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении или
паспорт);
– документы о месте проживания;
– документы о составе семьи;
– паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося;
– документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);
– иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения,
необходимые для предоставления обучающемуся (его родителям, законным представителям)
гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством).
2. Основные условия проведения обработки персональных данных
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2.1. Образовательное учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых
персональных данных
работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и иными федеральными законами.
2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения
личной безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и качества
выполняемой работы.
Обработка персональных данных работников и обучающихся (воспитанников) ОУ
может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов; содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве;
обеспечения их личной безопасности; контроля качества обучения и обеспечения
сохранности имущества.

2.3. Все персональные данные работника ОУ предоставляются работником, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные
работника возможно получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее
уведомить об этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен
сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
2.4. Работники и родители (законные представители) обучающегося (воспитанника)
должны быть проинформированы о целях обработки персональных данных.
2.5. Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника, обучающегося (воспитанника) о его политических,
религиозных и иных убеждениях и частной жизни без письменного согласия работника,
обучающегося (воспитанника).
ОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника,
обучающегося (воспитанника) о его членстве в общественных объединениях или его
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
2.6. ОУ в праве осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование
информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также
информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений:
– работника только с его письменного согласия или на основании судебного решения.
– обучающегося (воспитанника) только с его письменного согласия (согласия
родителей (законных представителей) малолетнего несовершеннолетнего обучающегося,
воспитанника) или на основании судебного решения.
3. Хранение и использование персональных данных
3.1. Персональные данные хранятся на бумажных и электронных носителях, в
специально предназначенных для этого помещениях.
3.2. В процессе хранения персональных данных должны обеспечиваться:
- требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения
конфиденциальных сведений;
- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- контроль над достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.
3.3. Доступ к персональным данным работников образовательное учреждение имеют:
- директор ОУ;
- главный бухгалтер ОУ и его заместители;
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- руководители структурных подразделений - к персональным данным работников
возглавляемых подразделений;
- секретарь директора;
- иные работники, определяемые приказом руководителя ОУ, в пределах своей
компетенции.
3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к
персональным данным имеют
только
лица,
уполномоченные
действующим
законодательством.
3.5.
Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать
персональные данные лишь в целях, для которых они были предоставлены.
3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных
работников и обучающихся образовательного учреждения является Птицына Н.Ю., в
соответствии с приказом руководителя.
3.7. Персональные данные работников отражаются в личной карточке работника
(форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные
карточки работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в
алфавитном порядке.
3.8. Персональные данные работников и обучающихся (воспитанников) содержатся в
информационной системе ОУ на бумажных носителях и в электронном виде. Персональные
данные на бумажных носителях формируются и хранятся в порядке, определенном
номенклатурой дел ОУ.
4. Передача персональных данных
4.1. При передаче персональных данных другим юридическим и физическим лицам ОУ
должно соблюдать следующие требования:
4.1.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены
третьей стороне без письменного согласия работника, обучающегося (воспитанника),
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (малолетнего) обучающегося
(воспитанника), за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника (обучающегося, воспитанника), а также в случаях,
установленных федеральным законом.
4.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося,
воспитанника) должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены. ОУ должна требовать от этих лиц подтверждения
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные обязаны
соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен
персональными данными в порядке, установленном федеральными законами.
4.2. Передача персональных данных работника (обучающегося, воспитанника) его
представителям может быть осуществлена в установленном действующим законодательством
порядке только в том объеме, который необходим для выполнения указанными
представителями их функций.
5. Права работников, обучающихся (воспитанников) на обеспечение защиты
персональных данных
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в образовательном
учреждении, работники и обучающиеся (родители (законные представители) малолетнего
несовершеннолетнего обучающегося) ОУ, имеют право:
5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке.
5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право
на получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной
информации о своих персональных данных
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возможно при личном обращении работника, обучающегося (для малолетнего
несовершеннолетнего – его родителей, законных представителей) – к лицу,
ответственному за организацию и осуществление хранения персональных данных
работников.
5.1.3. Требовать об
исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
действующего законодательства. Указанное требование должно быть оформлено
письменным заявлением работника на имя руководителя ОУ.
При отказе руководителя ОУ исключить или исправить персональные данные
работника работник, обучающийся (родитель, законный представитель несовершеннолетнего
обучающегося) имеет право заявить в письменном виде руководителю ОУ о своем
несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера работник, обучающийся (родитель, законный представитель
несовершеннолетнего обучающегося) имеет право дополнить заявлением, выражающим его
собственную точку зрения.
5.1.4. Требовать об извещении ОУ всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные персональные данные работника, обучающегося (воспитанника) обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия ОУ при
обработке и защите его персональных данных.
6. Обязанности субъекта персональных данных
по обеспечению достоверности его персональных данных
6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны:
6.1.1. При приеме на работу в ОУ представлять уполномоченным работникам ОУ
достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья
(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в
течение 5 рабочих дней с даты их изменений.
7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения
и защиты) персональных данных должностное лицо несет административную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее
за собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
7.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет
ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. ОУ вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных данных:
– относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором
трудовые отношения (работникам);
– полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является
субъект персональных данных (обучающийся и др.), если персональные данные не
распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения
указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
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– являющихся общедоступными персональными данными;
– включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных
данных;
– необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на
территорию образовательного учреждения или в иных аналогичных целях;
–включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в
соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных
информационных систем, а также в государственные информационные системы
персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного
порядка;
– обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.
Во всех остальных случаях оператор (руководитель ОУ и (или) уполномоченные им
лица) обязан направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных соответствующее уведомление.
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Приложение№4
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета
Беляева Н.И.
«Утверждаю»
Директор ГБОУ
Кадетская школа1784
С.А. Кондратьева

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Кадетская школа № 1784 имени генерала армии В.А. Матросова»

Общие положения.

65

1.1. Настоящие Рекомендации определяют порядок и условия оплаты труда и
материального
стимулирования
работников
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Кадетская школа № 1784 имени
генерала армии В. А. Матросова» (далее – образовательная организация). 1.2. Система
оплаты труда работников образовательной организации устанавливается коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательной
организации в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом:
 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
 единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих;
 профессиональных стандартов;
 государственных гарантий по оплате труда;
 рекомендаций
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
 отраслевых соглашений между Департаментом образования города
Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
 Рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, подведомственных Департаменту
 образования города Москвы, утвержденных приказом Департамента
образования города Москвы от 12.02.2015 № 40;
 Рекомендаций по разработке систем оплаты труда работников
государственных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, утвержденных
приказом Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 № 41;
 мнения представительного органа работников.
1.3. Фонд оплаты труда работников образовательной организации формируется из
объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания образовательной организации, субсидии из бюджета города Москвы на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного
задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в
части расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом финансовохозяйственной деятельности образовательной организации.
1.4. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда),
по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться
образовательной организацией на выплаты стимулирующего характера.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.
1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из
должностей.
1.7. Условия оплаты труда работника образовательной организации, включая размер
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), выплат компенсационного и
стимулирующего характера, включаются в текст трудового договора и (или)
эффективного контракта. В случае изменения фонда оплаты труда и (или) показателей,
используемых при расчете заработной платы работников образовательной организации, с
ними заключается дополнительное соглашение к трудовому договору и (или)
эффективному контракту, предусматривающее изменение размеров должностных окладов
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и (или) выплат компенсационного характера.
1.8. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени,
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои
трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного размера
минимальной заработной платы,
устанавливаемой Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на
соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
1.9. При разработке условий оплаты труда работников образовательной организации
необходимо учитывать, что устанавливаемые должностные оклады работников не могут
быть меньше должностных окладов, выплачиваемых работникам до ее изменения, при
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.10. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
образовательной организации устанавливается в размере не более 10 процентов от фонда
оплаты труда образовательной организации.
1.11. Доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по
образовательным программам дошкольного образования, учителей и педагогических
работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, устанавливается в размере не менее 60 процентов от фонда оплаты труда
образовательной организации.
1.12. Повышение (индексация) окладов работников образовательной организации
производится на основании локальных актов.
2. Распределение фонда оплаты труда образовательной организации.
2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части
(фонда оплаты труда по «ученико-часу», должностным окладам, ставкам заработной
платы), компенсационной части и стимулирующей части и определяется по формуле:
ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст,
где:
ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации;
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда;
ФОТк – фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации
определяется по формуле:
ФОТст = ФОТ x СТ,
где:
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации;
ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации;
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СТ – доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной
организации.
Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее 30
процентов от фонда оплаты труда образовательной организации.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной
организации определяется по формуле:
ФОТб = ФОТувд + ФОТи,
где:
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда образовательной
организации;
ФОТувд – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и
педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным
общеразвивающим программам;
ФОТи – базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая:
 административно-управленческий
персонал
образовательной
организации (руководитель, его заместители, главный бухгалтер,
руководители структурных подразделений);
 иные педагогические работники;
 общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, инженер и
иные работники);
 учебно-вспомогательный персонал образовательной организации;
 профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий
и сооружений и иные работники).
2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, учителей и педагогических
работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, определяется по формуле:
ФОТувд = ФОТб x ПП,
где:
ФОТувд – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и
педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным
общеразвивающим программам;
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации;
ПП – доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и
педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным
общеразвивающим программам.

3. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических работников,
определение стоимости «ученико-часа», «дето-дня».
3.1 Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по
образовательным программам дошкольного образования, учителей и педагогических
работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, определяется по формуле:
68

ФОТувд = ФОТу + ФОТв1 + ФОТв2+ФОТд,
где:
ФОТувд — базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования, учителей и
педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным
общеразвивающим программам;
ФОТу - базовая часть фонда оплаты труда учителей;
ФОТв1 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах полного
дня;
ФОТв2 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах
кратковременного пребывания.
ФОТд – базовая часть фонда оплаты труда и педагогических работников,
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
3.2.
Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТv) обеспечивает
гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенных им учебных
часов и численности обучающихся.
Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один
расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным
планом) для учителей рассчитывается последующей формуле:

Ссту - стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.;
ФОТу- базовая часть фонда оплаты труда учителей;
a1i - количество обучающихся в i-ом классе (за исключением обучающихся из
числа детей-инвалидов);
a2i - количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- инвалидов, за
исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвалидов;
a3i - количество обучающихся в i-ом классе из числа детей- инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
ti - годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-ом классе;
Т - часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату
за проверку тетрадей;
К - часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на оплату
за осуществление функций классного руководителя;
i - количество классов по всем параллелям.
При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» количество часов,
предусмотренных по учебному плану на занятия по информатике, иностранным языкам,
технологии, увеличивается на коэффициент, который определяется как отношение 25 и
средней численности обучающихся в группе на занятиях по информатике, иностранным
языкам, технологии в образовательной организации.
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв1, ФОТв2) обеспечивает
гарантированную оплату труда воспитателей исходя из количества проведенных им дней
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посещения и численности воспитанников.
Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один
расчетный день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного образования в
группах полного дня, рассчитывается по следующей формуле:

где:
Сст1в – стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение
по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня, руб.;
ФОТв1 – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение
по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня;
a1i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, в i-ой группе полного дня (за исключением воспитанников из
числа детей-инвалидов);
a2i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов, за
исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвалидов;
a3i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
ti1 – плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, образовательной организации в iой группе полного дня;
n1 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по
образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу
полного дня в образовательной организации, определяется как отношение численности
воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в группах полного дня, и числа групп полного дня в образовательной
организации.
Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один расчетный
день работы с одним расчетным обучающимся) для воспитателей, осуществляющих
обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах
кратковременного пребывания, рассчитывается по следующей формуле:

где:
Сств2 – стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение
по образовательным программам дошкольного образования, в группах кратковременного
пребывания, руб.;
ФОТв2 – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение
по образовательным программам дошкольного образования в группах кратковременного
пребывания;
a4i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания (за исключением
воспитанников из числа детей-инвалидов);
a5i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детейинвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
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аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
a6i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детейинвалидов;
ti2 – плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, образовательной организации в iой группе кратковременного пребывания;
n2 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по
образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу
кратковременного пребывания в образовательной организации, определяется как
отношение численности воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным
программам дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, и числа
групп кратковременного пребывания в образовательной организации.
3.4. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
обучение по дополнительным общеразвивающим программам (ФОТд), обеспечивает
гарантированную оплату труда педагогических работников, осуществляющих обучение
по дополнительным общеразвивающим программам исходя из количества проведенных
им учебных часов и численности обучающихся.

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги, за один
расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным
планом) для педагогических работников,

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
рассчитывается по следующей формуле:
46
ФОТд
Сстд 

,
52  ai  bi
где:
Ccmд - стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников,
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам, руб.;
ФОТд - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
52 - количество недель в году;
46 - количество учебных недель в учебном году;
аi - количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации
дополнительного образования детей;
bi - годовое количество часов, предусмотренное дополнительной общеразвивающей
программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др.
i - количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др).
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4. Основные условия оплаты труда.
4.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле:
,
где:
Оу– должностной оклад учителя;
Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителя;
a1i – численность обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детейинвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
a3i – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детейинвалидов;
Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей;
К1 - ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя;
ti – количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе.
При этом при расчете должностного оклада учителя количество часов по
информатике, иностранным языкам, технологии по учебному плану увеличивается на
коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней численности
обучающихся в группе на занятиях по информатике, иностранным языкам, технологии в
образовательной организации.
4.2. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по
образовательным программам дошкольного образования, рассчитывается по формуле:

,
где:
Ов – должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по
образовательным программам дошкольного образования;
Сств1 – стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего обучение по
образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня;
a1i – численность воспитанников в i-ой группе полного дня (за исключением
воспитанников из числа детей-инвалидов);
a2i – численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детейинвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
a3i –численность воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей-инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
ti1 – количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного дня;
Сств2 – стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего обучение по
образовательным программам дошкольного образования в группе кратковременного
пребывания;
a4i – численность воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания (за
исключением воспитанников из числа детей-инвалидов);
a5i – численность воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из
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числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
a6i – численность воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из
числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвалидов;
ti2 – количество дней посещения воспитанниками i-ой группы кратковременного
пребывания.
4.3. Должностной оклад педагогических работников, осуществляющих обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, рассчитывается по формуле:
Од = Сстд × ∑ a 1 i × t i + 2 × Сстд × ∑ а2i × ti + 3 × Сстд× ∑ а3i × t i ,
где:
Од - должностной оклад педагогических работников, осуществляющих обучение по
дополнительным общеразвивающим программам;
Сстд - стоимость 1 «ученико-часа» для педагогических работников,
осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
a1i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
(за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов);
a2i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
a3i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих детей-инвалидов;
ti - среднее количество часов занятии по дополнительным общеразвивающим
программам в месяц в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.).
4.4. Основные условия оплаты труда иных категорий работников.
4.4.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных
категорий работников образовательной организации, занимающих должности
специалистов, руководителей и служащих, устанавливаются руководителем организации в
разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не
ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок
заработной платы) с учетом размера фонда оплаты труда образовательной организации, а
также сложности и объема выполняемой работниками образовательной организации
работы.
Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ниже размеров
Минимальных рекомендованных окладов в зависимости от разряда выполняемых работ, с
учетом размера фонда оплаты труда образовательной организации.
Минимальный рекомендованный оклад (должностной оклад, ставка заработной
платы) по каждой профессиональной квалификационной группе равен размеру
минимальной заработной платы в городе Москве, утвержденному Соглашением о
минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год между
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей.
4.4.2. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) и критерии
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
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Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, утверждающие ПКГ, приведены в приложении к настоящим Рекомендациям.
Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ
утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г.
№ 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам».
5. Условия оплаты труда руководителей образовательных организаций, их
заместителей, главных бухгалтеров
5.1. Заработная плата руководителей образовательных организаций, их заместителей
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты
компенсационного характера руководителю образовательной организации определяются
трудовым договором с Департаментом
образования города Москвы в соответствии с Положением об оплате труда
руководителей государственных образовательных организаций, утвержденным
Департаментом образования города Москвы.
5.3.
Должностной
оклад
руководителя
образовательной
организации
устанавливается Департаментом образования города Москвы в прямой кратной
зависимости от средней заработной платы основного персонала образовательной
организации. Данный показатель включается в Трудовой договор (дополнительное
соглашение) с руководителем образовательной организации.
5.4. Должностной оклад руководителя образовательной организации рассчитывается
ежегодно и устанавливается на календарный год.
5.5. Размер должностного оклада заместителя руководителя образовательной
организации и главного бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя образовательной организации.
5.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и
главного бухгалтера образовательной организации устанавливается руководителем
образовательной организации на 10-30 процентов ниже предельного уровня средней
заработной платы руководителя образовательной организации.
6. Установление выплат компенсационного характера.
6.1. К выплатам компенсационного характера работникам образовательных
организаций относятся:
- повышение оплаты труда (компенсация) работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя
образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами при наличии соответствующих условий труда.
6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников или в абсолютных
размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников, не образуют новый оклад
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному
окладу, ставке заработной платы).
6.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда.
При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки условий
труда) в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах или работах с вредными условиями
труда, определяются в зависимости от результатов аттестации (специальной оценки)
и устанавливаются пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных
условиях, в размерах, определяемых в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.6. В образовательной организации применяются следующие выплаты
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения его от работы, определенной трудовым
договором;
иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
6.7. Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, определяются в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
7. Выплаты стимулирующего характера.
7.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу в образовательных организациях устанавливаются
следующие виды стимулирующих выплат:
- стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном
году;
- премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии);
- иные выплаты стимулирующего характера, установленные
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коллективным договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
7.2. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам
ставкам заработной платы) не образует новый должностной оклад (оклад), ставку и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
7.3. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном
году выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих
результатов образовательной организации:
- вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие
образовательные результаты;
- положительная динамика образовательных результатов (вхождение в перечень
динамично развивающихся образовательных организаций);
- обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды и
др.);
- эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей
города Москвы в получении качественных дополнительных образовательных
услуг за плату сверх финансируемых из бюджета города Москвы;
- за осуществление педагогическим работником дополнительных функций по
управлению образовательной организацией.

7.4. Премирование работника по итогам работы за период (по итогам месяца,
квартала) осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в соответствии с
показателями премирования:
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Категории
работников
Педагогические
работники

Административноуправленческий
персонал

Иные работники

Основание для премирования
Подготовка обучающихся – победителей и призеров
мероприятий городского, общероссийского, международного
уровней (олимпиады школьников, конкурсы, фестивали,
соревнования, научные конференции)
Положительная динамика результатов обучающихся по
сравнению с предыдущим периодом на основании данных
независимых диагностик
Положительная динамика количества дней посещения
образовательной организации воспитанниками по сравнению с
предыдущим периодом
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся
Участие в удовлетворении потребностей жителей города
Москвы в получении качественных дополнительных
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из
бюджета города Москвы
Отсутствие правонарушений среди обучающихся
Выполнение утвержденного государственного задания
Участие организации в городских общественно-значимых
мероприятиях
Эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей
города Москвы в получении качественных дополнительных
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из
бюджета города Москвы
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся
Эффективная работа по организации процедуры проведения
государственной итоговой аттестации
Реализация образовательной организацией не менее 4
профилей обучения
Эффективная работа по организации учебно-воспитательного
процесса
Выполнение общественно значимых функций
Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная
производственная деятельность
Участие в удовлетворении потребностей жителей города
Москвы в получении качественных дополнительных
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из
бюджета города Москвы
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся

7.5. В образовательной организации могут применяться разовые премии:
 за выполнение особо важных и ответственных поручений;
 за подготовку и проведение важных организационных мероприятий,
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связанных с основной деятельностью образовательной организации;
 за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых
достижениях обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных
конференций;
 другие виды премиальных выплат.
7.6. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) и
корректироваться в случае невыполнения установленных показателей премирования.
7.7. В образовательной организации могут производиться другие виды
премиальных выплат, в том числе премии к праздничным датам, юбилеям сотрудников.
Премии могут устанавливаться на учебный год или носить разовый характер. Размер
премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к окладу(должностному окладу, ставке заработной платы) и корректироваться
в случае невыполнения установленных показателей премирования.
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