
Приложение №1
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, 
служащего

Размер базового 
коэффициента

1 2
Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) "специалист" или квалификации (степени) 
"магистр"

1,50

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) "бакалавр"

1,40

Неполное высшее образование ((сотрудник окончил три и более 
курсов образовательной организации высшего образования 
(института, университета ил академии) и больше не учился либо 
продолжает обучение)), среднее профессиональное образование

1,30

Начальное профессиональное образование 1 0

Среднее (полное) общее образование 1,10
Основное общее образование 1,00



Приложение №2
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

Размер коэффициента специфики работы

Виды деятельности и категории работников
Размер

коэффициента
специфики

работы
1 2

1.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 
деятельности:
проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, 
черчения; биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки); 
работа в кабинетах (лабораториях) физики, химии, информатики, в т.ч. 
лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы);
1.2. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы).

0,05

2.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 
деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки): проверка 
тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского языка, 
математики, языков КМНС, иностранных языков; заведование учебным, 
методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, учебно
консультационным пунктом, филиалом, отделением, опытным участком 
(коэффициент применяется на ставку работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется 
на ставку работы).

0,10

3.1. Работа библиотечных работников, связанная с проведением 
библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы);
3.2. Работа педагогического работника, связанная с выполнением 
обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на 
ставку работы).

0,15

4.1. Работа педагогического работника связанная с проведением 
индивидуальных занятий в домашних условиях по месту проживания 
обучающегося, на основании имеющегося заключения медицинского 
учреждения и заявления родителей (законных представителей), 
(коэффициент применяется по факту нагрузки);
4.2. Работа (кроме педагогических работников) в: специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии;
4.3. Работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы).

0,20

5.1. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки);
5.2. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной 
программы по общеобразовательным предметам в рамках учебного плана 
(коэффициент применяется по факту нагрузки).

0,25

6.1. Работа педагогических работников в:
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.

0,50



Приложение №3
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления 
коэффициента

Размер коэффициента за 
квалификационную категорию

1 2
Квалификационная категория:

высш ая категория 0,35
первая категория 0,20
вторая категория 0,10



Приложение №4
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за 
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за 

ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента

Размер коэффициента за 
государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные 
грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за 

награды и почетные звания Ханты- 
Мансийского автономного округа - 

Югры, за ведомственные знаки 
отличия в труде РФ, СССР, РСФСР

1 2
Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, в 
том числе:

ордена, медали, знаки 0,40
почетные, спортивные звания: 
«Народный...» 0,40
«Заслуженный...» 0,30
«Мастер спорта.» 0,10
«Мастер спорта международного класса.» 0,25
«Гроссмейстер..» 0,10
«Лауреат премий Президента РФ» 0,25
почетные грамоты органа исполнительной власти РФ, СССР, 

РСФСР, осуществляющего управление в сфере образования 0,05
в сфере культуры почетные звания
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,25
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры Российской Федерации» 0,10
Награды и почетные звания Ханты - Мансийского 

автономного округа -  Югры, в том числе: 
медали, знаки 0, 4
почетные звания 0,25
почетные грамоты Губернатора Ханты- Мансийского 

автономного округа -  Югры 0,05
почетные грамоты Думы Ханты - Мансийского автономного 

округа -  Югры 0,05
благодарственные письма Губернатора Ханты - Мансийского 

автономного округа -  Югры 0,05
Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, в 

том числе:
медаль К.Д.Ушинского 0,20
нагрудный знак "Почетный работник...", почетное звание 
"Почетный работник..." 0,10
Иные нагрудные знаки 0,05
благодарственные письма органа исполнительной власти РФ, 

СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере образования 0,05



Приложение №5
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

Размер коэффициента масштаба управления

Таблица 5.1
Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления

1 2
Группа 1 0,30
Группа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05

Размер коэффициента уровня управления
Таблица 5.2

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления
1 2

Уровень 1 1,00
Уровень 2 0,80
Уровень 3 0,30



Приложение №6
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения

Таблица 6.1
Разряды 

оплаты труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент

1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80

Размер коэффициента специфики работы
Таблица 6.2

Виды деятельности работников

Размер
коэффициента

специфики
работы

1 2
1.1. Работа в:
- специальных (коррекционных) образовательных учреж дениях для 
обучаю щихся, воспитанников с отклонениями в развитии;

0,20



Приложение №7
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

таблица 7.1

№ п/п Качественные показатели деятельности учреждений (основание для
премирования)

Размер 
стимулирующих 
выплат (баллы)

2.1 УЧИТЕЛЬ

1
Динамика индивидуальных достижений обучающихся по результатам 
мониторинга (контрольные работы, результаты итоговой аттестации, 
квалификационных экзаменов и т. д.).

до 5

2
Индивидуальная система работы со слабоуспевающими обучающимися, 
частоболеющими, имеющими повышенную мотивацию к обучению 
(документальное подтверждение).

до 5

3 Позитивные результаты и участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. до 7

4 Позитивные результаты и участие педагога в профессиональных 
конкурсах различного уровня. до 5

5
Трансляция своего педагогического опыта (печатные издания, участие 
в сетевых сообществах, открытые уроки, мастер-классы, 
наставничество).

до 7

6

Повышение методического уровня педагога (инновационная 
деятельность, ведение экспериментальной работы, самостоятельное 
повышение квалификации, участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, в городских, окружных МО, педагогических 
советах и т.д.)

до 6

7 Качественное ведение документации, исполнительская дисциплина. до 5

ИТОГО до 40
2.2 УЧИТЕЛЬ -  ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

1 Динамика индивидуальных достижений обучающихся по результатам 
мониторингов. до 5

2 Творческие, проектные работы выполненные учащимися под 
руководством специалиста.

до 5

3 Качественная организация работы с родителями и с социальными партнерами. до 5

4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся, их родителей, 
законных представителей, сотрудников. до 5

5 Позитивные результаты и участие педагога в профессиональных 
конкурсах различного уровня. до 5

6 Трансляция своего педагогического опыта (печатные издания, участие в 
сетевых сообществах, открытые уроки, мастер-классы, наставничество). до 5

7

Повышение методического уровня педагога (инновационная 
деятельность, ведение экспериментальной работы, самостоятельное 
повышение квалификации, участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, в городских, окружных МО, педагогических 
советах и т.д.)

до 5

8 Качественное ведение документации, исполнительская дисциплина. до 5

ИТОГО до 40



таблица 8.6

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 1Ш ВНЕКЛАССНОЙ ВНЕШКОЛЬНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

№п/п Критерии для оценки деятельности Оценка в %

1 Выполнение на высоком уровне плана внутришкольного 
контроля, плана воспитательной работы До 9%

2 Качественная организация работы с родителями (родительские 
собрания, «клуб выходного дня» и т.д.) До 9%

3 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса. До 9%

4
Качественная организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении образовательного учреждения 
(совет школы, педагогический совет и т.д.).

До 9%

5 Поддержка социально привлекательного имиджа ОУ. До 9%

6 Наличие дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительного образования До 9%

7 Оперативное обеспечение сайта школы. До 9%

8 Охват учащихся услугами доп. образования. До 9%

9
Наличие у чащихся победит елей и призеров олимпиад, 
конкурсов, спортивных соревнований, выставок, смотров До 9%

10 Руководство детскими общественными объединениями. До 9%

11 Эффективное проведение внеурочных мероприятий, участие в 
предметных неделях До 9%

Итого До 100%



Приложение №9
к Коллективному договору

на 2014-2016 г.г.

№п/п Показатели для снижения (уменьшения) стимулирующих
выплат

Размер снижения 
(уменьшения) 

стимулирующих
выплат по итогам

1. За нарушения Устава учреждения.

До -  5 баллов по
каждому показателю

2. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

3.
За нарушение должностных инструкций, инструкций по 
охране жизни и здоровья обучающихся, инструкций по охране 
труда.

4.
За нарушение трудовой, служебной и исполнительской 
дисциплины.

5. За нарушение корпоративной этики

6. Замечания в актах и предписаниях контролирующих и 
надзорных органов.

7. Поломка оборудования, инвентаря по вине работника.

8. Наличие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса.

32



1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны на основе ТК РФ, Устава ОУ и регламентируют 
трудовой распорядок, организационную и общекультурную дисциплину в казенном специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сургутская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида «Школа с углубленной 
трудовой подготовкой», призваны обеспечить создание необходимых организационных и 
психологически благоприятных условий для результативной работы работников казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Сургутская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида «Школа с 
углубленной трудовой подготовкой»», далее по тексту «Образовательное учреждение».

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка призваны укрепить трудовую 
общекультурную дисциплину, совершенствовать организацию труда на научной основе, 
воспитывать работников Образовательного учреждения в духе добросовестного отношения к 
труду, рационального использования рабочего времени, высокого качества работы.

1.3. Вопросы внесения изменений в правила решаются работодателем при согласовании с 
профсоюзным комитетом Образовательного учреждения.

2. Порядок заключения и расторжения трудового договора

2.1. Работники Образовательного учреждения реализуют право на труд путем заключения 
трудового договора о работе в Образовательном учреждении, по которому они обязуются 
выполнять работу по своей специальности, квалификации или должности согласно утвержденной 
должностной инструкции с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а администрация 
Образовательного учреждения обязуется выплачивать своим работникам заработную плату, 
обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде.

2.2. Прием работника на работу производится по его личному заявлению на имя 
работодателя. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 
учреждения. Заключается трудовой договор. Каждый вновь поступающий работник проходит 
инструктаж по технике безопасности и медицинский осмотр, после чего на каждого поступающего 
работника заводится личная карточка.

2.3. При оформлении работника специалист по кадрам обязан:
- ознакомить принимаемого работника с Уставом Образовательного учреждения, 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
актами;

- внести запись в книгу учета личного состава.
2.4. Изменение квалификации, должности (профессии) работника оформляется приказом в 

соответствии с заявлением работника или протоколом квалификационной комиссии на предмет 
установления квалификации.

2.5.Перевод работника на другую работу допускается только с его письменного согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.6. Расторжение трудового договора по инициативе работника учреждения оформляется по 
его письменному заявлению. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
осуществляется с учетом мнения первичной профсоюзной организации и оформляется путем 
издания приказа (распоряжения).

2.7. Вновь поступившего работника представители работодателя обязаны:
- ознакомить правилами охраны труда на рабочем месте;

Приложение № 10
к Коллективному договору
на 2014 -  2016 гг.



- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить права и 
обязанности, ознакомить его с должностной инструкцией (под роспись);

- проинструктировать его с правилами ТБ, гигиены труда, противопожарной безопасности и 
другим правилам охраны труда.

3. Основные обязанности работников

Работники учреждения обязаны:
3.1. Выполнять обязанности, возложенные на них Уставом Образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями.
3.2. Соблюдать дисциплину труда -  основу порядка Образовательного учреждения. 

Приходить на работу за 20 минут до начала уроков, встретить учащихся своего класса, проводить 
в гардероб, проверить явку учащихся на занятиях, вовремя начать и закончить урок, провожать 
учащихся в столовую, в гардероб после окончания учебных занятий. Соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени.

3.3. Повышать качество выполняемой работы, не допускать упущений в ней, строго 
соблюдать исполнительскую дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять свои трудовые обязанности. Своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации.

3.4. Соблюдать требования безопасности и охраны труда, противопожарной охраны самим и 
обучать этому учащихся, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации при 
чрезвычайных ситуациях.

3.5. Быть всегда внимательным к учащимся, вежливыми с родителями учащихся и членами 
коллектива, не унижая их и своего достоинства, создавать благоприятную обстановку во время 
образовательного процесса.

3.6. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 
профессиональную квалификацию путем самообразования, через взаимопосещение уроков, 
прохождение курсовой подготовки, через работу в методических объединениях школы, города.

3.7. Педагогические работники, имеющие образовательный ценз допускаются к обязательной 
процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности и могут претендовать на 
прохождение добровольных процедур аттестации на I и высшую квалификационные категории.

3.8. Быть примером достойного поведения.
3.9. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, бережно хранить ценности и 

документы, беречь оборудование, инвентарь, учебные пособия, экономно расходовать материалы, 
воду, электроэнергию. Нести ответственность за порчу школьного имущества.

3.10. Проходить в установленные сроки медосмотр, согласно инструкции о проведении 
медицинского осмотра.

3.11. Приказом руководителя Образовательного учреждения в дополнение к учебной работе 
на учителей может быть возложено классное руководство, заведование кабинетом, мастерской, 
руководство методическим объединением.

3.12.Педагогические работники Образовательного учреждения несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения учебных и воспитательных 
занятий, перемен, динамических пауз и экскурсий. Обо всех случаях травматизма учащихся 
немедленно сообщать администрации.

3.13. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в известность 
классного руководителя, дежурного администратора, заместителя директора (завуча по 
воспитательной работе). Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, таким правом 
может пользоваться только администрация Образовательного учреждения.

3.14. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть открыты, 
кабинеты могут закрываться учителями на переменах с целью проветривания, оставлять 
учащихся в закрытых помещениях не допускается.

3.15. По окончании рабочего времени проводится уборка кабинетов и кабинеты закрываются 
на ключ.

3.16. Задержка учащихся учителями Образовательного учреждения после завершения 
рабочего времени разрешается в строго определенных случаях:



- проведение классных часов и собраний;
- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий;
- генеральная уборка и уборка класса, дежурство;
- дополнительные занятия.

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией. В случае пожара или 
других стихийных бедствий учителя поступают согласно утвержденному плану эвакуации.

3.17. При самостоятельном уходе учащегося из Образовательного учреждения, учитель 
ставит в известность администрацию. Также данное обстоятельство фиксируется в журнале у 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Классный руководитель обязан довести 
до родителей факт отсутствия учащегося в школе.

4. Основные обязанности работодателя

Руководитель Образовательного учреждения обязан:
4.1. Обеспечивать соблюдение работниками Образовательного учреждения обязанностей, 

возложенных на них Уставом Образовательного учреждения и Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.2. Правильно организовать труд работников Образовательного учреждения в соответствии 
с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, 
обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда.

4.3. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производительной дисциплины, 
постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направляемую на ее 
укрепление.

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 
своих обязанностей и принять соответствующие меры, согласно действующему законодательству 
РФ.

4.4. Совершенствовать внедрения в учебно-воспитательный процесс, создавая условия 
для научной организации труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 
передового опыта работы работников данного и других трудовых коллективов школ.

4.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками Образовательного учреждения 
теоретического уровня и деловой квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию 
специалистов, педагогических и руководящих работников, создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением в учебных заведениях.

4.6. Принимать меры к своевременному обеспечению Образовательного учреждения 
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.

4.7. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 
условия труда.

4.8. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 
работников Образовательного учреждения, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 
контролировать знание и соблюдение работниками всех требований: инструкции по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности.

4.9. Обеспечивать сохранность имущества Образовательного учреждения, безопасность 
сотрудников и учащихся.

4.10. Организовывать горячее питание учащихся, сотрудников Образовательного 
учреждения, с учетом их состояния здоровья.

4.11. Выдавать заработную плату два раза в месяц: « 7 » и « 22 » числа каждого месяца, 
обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий труда работников и 
расходованием фонда заработной платы.

4.12. Чутко относиться к повседневным нуждам работников Образовательного 
учреждения, обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ.

4.13. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 
полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников.

Администрация Образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся во время пребывания их в Образовательном учреждении и участия в мероприятиях,



организуемых Образовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщает в 
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры в установленном порядке.

5.Режим работы образовательного учреждения

Рабочее время педагогических работников определяется учебным процессом 
(расписанием), графиком работы, утвержденным работодателем и должностными обязанностями, 
возлагаемыми на них должностными инструкциями, условиями трудового договора и в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки от 24 декабря 2010 г. «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников.

5.1. В Образовательном учреждении установлена 5-ти и 6-ти дневная рабочая неделя с 
общей продолжительностью рабочего времени до 40 часов для мужчин и до 36 часов для женщин, 
с предоставлением времени на обед, согласно графиков, утвержденных руководителем 
Образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета, кроме педагогических 
работников, работа которых связана с расписанием занятий учащихся. Обед педагогическим 
работникам предоставляется во время обеда с учащимися или в свободное от занятий время. При 
5-ти дневной рабочей неделе выходными дня являются суббота и воскресенье, при 6-ти дневной -  
воскресенье.

5.2. Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяется графиком с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается 
руководителем Образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета.

5.3. Начало рабочего дня для работников Образовательного учреждения устанавливается 
согласно ежегодных графиков, утвержденных руководителем Образовательного учреждения. Для 
учителей начало рабочего дня устанавливается согласно расписания учебных занятий, 
утвержденных руководителем Образовательного учреждения. Учитель приходит в школу за 20 
минут до начала урока. За 15 минут до начала первого урока проводится утренняя гимнастика. 
Учебный процесс в Образовательном учреждении начинается с 9.00. и продолжается до 17.00. в 
соответствии с учебным планом и установленной максимальной недельной учебной нагрузкой. 
Коррекционное и дополнительное образование учащихся осуществляется во второй половине дня. 
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для 0-9 классов и 6 дней для учащихся 10
12 классов. Продолжительность уроков составляет: в 0-4 классах 35 минут; в 5-12 классах 40 
минут. Две перемены длятся по 20 минут, остальные по 10 минут. После 5 урока проводится 
динамическая пауза продолжительностью 30 минут. Занятия групп продленного дня начинаются 
после окончания уроков и уборки помещений в соответствии с утвержденным режимом работы 
групп продленного дня. Для сотрудников Образовательного учреждения обед устанавливается 
согласно утвержденного графика, а для учителей - во время питания учащихся или в свободное от 
учебных занятий время.

В рамках 36-ти, 40 часовой продолжительности рабочей недели на 1 ставку учителя 
привлекаются для:

• проведения педагогических советов, совещаний;
• замены заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя:
• внеклассной работой (подготовка общественных мероприятий, генеральная уборка), а 

также, когда учитель исполняет свой функционал (ведение классной документации, оформление и 
заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости и успеваемости учеников и др.)

5.4. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, 
задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после звонка не допускается и считается 
отсутствием учителя на рабочем месте.

5.5. График дежурств учителей (на этажах и в столовой) утверждается руководителем 
Образовательного учреждения. Администрация осуществляет контроль за исполнением 
дежурными учителями своих обязанностей.

5.6. Из числа заместителей директора Образовательного учреждения, руководитель 
Образовательного учреждения назначает дежурных администраторов. Дежурный администратор



выполняет свои обязанности согласно утвержденного руководителем Образовательного 
учреждения графика дежурств.

5.7. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и классных 
руководителей осуществляют контроль за порядком в школьной столовой, поведением учащихся, 
качеством и количеством пищи, отпускаемой сотрудниками столовой.

5.8. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
руководитель Образовательного учреждения, до ухода работников в отпуск.

При этом необходимо учитывать:
1. У педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки.
2. Учебная нагрузка, как правило, не должна превышать часов, соответствующих полутора 

ставкам.
3. Молодых специалистов после окончания ими учебного заведения необходимо 

обеспечить нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ставке заработной платы.
4. Неполная учебная нагрузка работника возможна при его согласовании, которое должно 

быть выражено в письменной форме.
5. Объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть стабильным на 

протяжении всего учебного года.
5.9. Расписание уроков составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждается руководителем Образовательного учреждения с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной 
недельной нагрузки.

5.10. Учителям может быть выделен один свободный день в неделю для методической 
работы и повышения квалификации при 18-часовой нагрузке.

5.11. Работа в праздничные и выходные дни допускается только в исключительных случаях, 
по письменному приказу руководителя Образовательного учреждения. Дни отдыха за дежурство 
или работу в выходные и праздничные дни предоставляются с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском, или оплачиваются в двойном размере.

5.12. Время каникул и актированных дней является рабочим временем. В каникулярное 
время и актированные дни работа учителя осуществляется в соответствии с предельной нормой 
недельной почасовой нагрузки согласно графику занятости, выработанному зам. директора по 
учебно-воспитательной работе. Неявка на работу в каникулярное время и актированные дни без 
уважительных причин приравнивается к прогулу.

5.13. Учитель своевременно, согласно графика, сопровождает учащихся в столовую и 
обеспечивает контроль за питанием учащихся.

5.14. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе своевременно предупреждает 
учителей и обучающихся о замене.

5.15. Устанавливается единый день педагогических советов, совещаний -  вторник.
5.16. В школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов, 

работающих в одном классе:
• урок начинается и заканчивается по звонку;
• каждая минута урока используется для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учащихся;
• воспитательная функция урока органически связана с образовательной и развивающей;
• воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока, 

влияние личности учителя;
• обращение к учащимся должно быть уважительным;
• учитель в самом начале урока требует полной готовности учащихся к уроку, наличие 

учебных принадлежностей;
• учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения учащихся 

достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими 
способами;

• категорически запрещается крик, оскорбление учащегося. Их альтернатива -  спокойное 
требование, спокойный тон, выдержка;



• учителя, проводят коррекционную работу с учащимися и используют рекомендации 
психологов;

• требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином 
орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и методических 
объединениях учителей-предметников;

• все учителя, работающие в классе, укрепляют доверие учащихся к учителям на основе 
метапредметных связей, взаимоуважения друг к другу;

• важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества педагогов, 
которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, средств обучения и 
воспитания и их обсуждение является постоянным атрибутом работы учителя.

5.17. Руководитель Образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 
дежурству по Образовательному учреждении. Дежурство должно начинаться не позднее, чем за 
30 минут до начала занятий и продолжаться не менее 20 минут после окончания уроков. График 
дежурств составляется на месяц и утверждается руководителем Образовательного учреждения.

5.18. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
Образовательного учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории Образовательного учреждения, 
охрана Образовательного учреждения, в пределах установленного им рабочего времени).

5.19. Заседания педагогического совета проводятся не менее одного раза в учебную 
четверть.

Занятия внутришкольных методических объединений учителей и воспитателей проводятся 
не менее одного раза в учебную четверть.

Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, классные собрания не 
реже четырех раз в год.

Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 
внутришкольных методических объединений должны продолжаться не более 2 часов, 
родительские собрания -  1,5 часа, собрания школьников и заседания школьных организаций -  1 
час, занятия кружковых секций -  от 45 минут до 1,5 часов.

5.21. График отпусков работников Образовательного учреждения утверждается 
руководителем Образовательного учреждения за 14 дней до начала нового календарного года и 
согласовывается с профсоюзным комитетом.

Запрещается:

1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы.
2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними.
3. Удалять учащихся с уроков (занятий).
4. Курить в помещениях и на территории Образовательного учреждения.
5. Отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с учебным 

процессом.
6. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы.
7. Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.
Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе только с разрешения 

руководителя Образовательного учреждения или его заместителей. Вход в класс после урока 
(занятий) разрешается в исключительных случаях только руководителю Образовательного 
учреждения и его заместителям.

Поощрения за успехи в работе

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения:



1) объявления благодарности;
2) награждение Почетными грамотами и знаками отличия.

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника обязанностей, возложенных на него, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительной причины обязанностей, 
возложенных на него должностной инструкцией, за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем 
месте более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за 
появление на работе в нетрезвом состоянии, нарушение условий трудового договора, за 
применение антипедагогических действий в отношении учащихся.

Дисциплинарные взыскания применяются руководителем Образовательного учреждения, а 
также соответствующими должностными лицами органов образования, в пределах 
предоставленных им прав. Дисциплинарные взыскания на руководителя, его заместителей 
применяются Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры. До 
применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах внутреннего трудового распорядка, к работнику могут не применяться.

Правила внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения являются 
едиными и обязаны исполняться всеми работниками Образовательного учреждения.

Контроль за соблюдением Правил возложен на администрацию Образовательного 
учреждения и профсоюзный комитет.



Приложение № 11
к Коллективному договору
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Перечень профессий и должностей 
с ненормированным рабочим днем и вредными условиями труда, для которых 

предусматривается предоставление дополнительного отпуска

№
п/п Наименование 

профессий и 
должностей

отпуск

Основной
(календарные

дни)

Северный
(календарные

дни)

дополнительный
За вредные 

условия 
труда 

(календарные 
дни)

За
ненормированный 

рабочий день 
(календарные 

дни)
1. Врач, медицинская 

сестра 28 16 34 нет
2. Заместитель

директора 28 16 нет 3

3. Г лавный бухгалтер, 
заместитель 
директора по АХР

10

4. Бухгалтер, 
экономист, 
специалист по 
кадрам

28 16 нет 7

5. Секретарь-
машинистка,
водитель
автомобиля

28 16 нет 3

6. Уборщик
служебных
помещений

28 16 6 нет

Примечание:
1. Дополнительные отпуска в календарных днях суммируются к основному отпуску и 
предоставляются за фактически отработанное время, выходящее за рамки установленного 
рабочего времени работника.
2. Работники, профессии и должности которых не указаны в таблице, право на 
дополнительный отпуск не имеют.



Приложение № 12
к Коллективному договору
на 2014 -  2016 г.г.

Соглашение по охране труда

№
п
/

Содержание
мероприятий

Еди
ница
уче

Срок выполнения, стоимость в 
рублях

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемая социальная 
эффективность

п та, 2014г. 2015г. 2016г.

ко
ли
чес-
тво

Количество 
работающих, 
которым 
улучшаются 
условия труда

Количество
работающих,
высвобождае
мых от
тяжелых
физических
работ

Все
го

В том 
числе 
жен 
щин

Все
го

В том 
числе 
жен 
щин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Приобретение 
спецодежды и 
средств
индивидуальной
защиты
для сотрудников

к-
ты,
па
ры,

53 000. 
00

54 000. 
00

55 000. 
00

Соловицкая 
Л.П., зам. 
директора по 
АХР

21 14

2 Проведение
медосмотра
сотрудников

82
чел.

197 000 
00

200 000. 
00

210 000. 
00

Русина Л.Р., 
медсестра

82 69

3 Обучение 
руководителей 
по программе 
пожарно
технического 
минимума

3
чел.

7 000. 
00

8 000. 
00

Глотова Т.В., 
зам.
директора по 
УПРиБ

4 Техническое
обслуживание
станочного
оборудования
в учебных
мастерских

шт. 12 600. 
00

14 000. 
00

16 000. 
00

Глотова Т.В., 
зам.
директора 
по УПРиБ

4 0

5 Проведение 
техосмотра и 
перезарядки 
огнетушителей

34
шт.

15 500. 
00

12 000. 
00

13 000. 
00

Соловицкая 
Л.П., зам. 
директора по 
АХР



Приложение № 13
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, по которому должны выдаваться 

средства индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых 
средств индивидуальной защиты

№
п/
п

Профессия,
должность

Наименование 
специальной одежды, 

специальной обуви 
и других средств 

индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год 
(единицы, 

комплекты)

Основание(пункт 
типовых 

отраслевых норм, 
приказов, 

постановлений)

1 2 3 4 5
1 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 

Тапочки на кожаной 
подошве

1
1 пара

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п.27

2 Водитель автомобиля Перчатки
хлопчатобумажные

6 пар Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п.31

3 Г ардеробщик Халат (костюм) 
хлопчатобумажный

1 Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п.35

4 Медицинская сестра Халат или костюм 
хлопчатобумажный 
Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
Тапочки кожаные

2

2

1 пара на 2 
года

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п.22

5 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Халат (костюм) 
хлопчатобумажный 
Туфли (тапочки) на 
нескользкой подошве

1

1

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п. 89

6 Учитель трудового 
обучения (столярного 
дела)

Костюм
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные
(перчатки
хлопчатобумажные)

1

4

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п. 83



Фартук хлопчато
бумажный с нагрудником 
Очки защитные от 
механических 
повреждений

2

До износа

7 Учитель трудового 
обучения (слесарного 
дела)

Комбинезон (костюм)
хлопчатобумажный
Перчатки
хлопчатобумажные
Средство (СИЗОД)
противоаэрозольное
Очки защитные от
механических
повреждений

1

6 пар 

дежурное 

До износа

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п. 80

8 Учитель
производственного 
обучения (уборщик 
служебных помещений)

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые

1
4 пары

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п. 89

9 Учитель
производственного 
обучения (уборщик 
территории)

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки
хлопчатобумажные

1
4 пары

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п.90

10 Уборщик служебных 
помещений

Халат (костюм)
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные
(перчатки
хлопчатобумажные) 
Перчатки резиновые 
Туфли (тапочки) на 
нескользкой подошве 
Сапоги резиновые

1

6 пар

12 пар 
1 пара

дежурные

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п. 89

11 Уборщик территории Халат (костюм)
хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Рукавицы
комбинированные
(перчатки
хлопчатобумажные)
Зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей 
прокладке
Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем

1

1 пара 
4 пары

1

1 пара на 3 
года

Приказ 
Минздравсоц- 
развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п.90

12 Рабочий по 
комплексному ремонту и

Костюм
хлопчатобумажный

1 Приказ
Минздравсоц-



обслуживанию здания Фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 
Рукавицы 
комбинированные 
(перчатки
хлопчатобумажные)

2

4 пары

развития РФ 
от 01.09.2010г. 
№ 777-н п. 83

Очки защитные от до износа
механических
повреждений



Приложение № 14
к Коллективному договору
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Перечень профессий, 
на которые устанавливается доплата за вредные условия труда в размере до 12%

1.

от должностного оклада, по результатам аттестации рабочих мест 

Директор
2. Заместитель директора по УР
3. Заместитель директора по УМР
4. Заместитель директора по УПР и Б
5. Заместитель директора по ВВВР
6. Г лавный бухгалтер
7. Специалист по кадрам
8. Экономист
9. Бухгалтер
10. Библиотекарь
11. Юрисконсульт
12. Учитель -  логопед
13. Учитель-дефектолог
14. Социальный педагог
15. Педагог-организатор
16. Педагог -  психолог
17. Учитель трудового обучения
18. Секретарь-машинистка
19. Техник
20. Уборщик служебных помещений
21. Медицинская сестра
22. Водитель автомобиля



Приложение № 15
к Коллективному договору
на 2014 -  2016 г.г.

Таблица

Должность, по которой присвоена 
квалификационная категория

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, присвоенная 

по должности в графе 1
1 2

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы), 
социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы с профилем по 
основной должности); учитель, 
преподаватель, тьютор, преподаватель 
образовательных организаций культуры, 
концертместер

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель, старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее -  
ОБЖ), в том числе сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, учитель 
физкультуры, преподаватель физкультуры

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры физвоспитания), 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по 
физкультуре, учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по курсу ОБЖ

Мастер производственного обучения Учитель технологии, преподаватель, 
ведущий преподавательскую работу по 
аналогичной специальности (профессии), 
инструктор по труду, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы 
по основной должности)

Учитель технологии Мастер производственного обучения, 
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог; 
учитель (независимо от преподаваемого 
предмета либо в начальных классах) в 
специальной (коррекционных) классах для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; воспитатель, педагог 
дополнительного образования, старший 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы



по основной должности)
Учитель музыки общеобразовательной 
организации либо структурного 
подразделения общеобразовательной 
организации; преподаватель музыкальной 
дисциплины профессиональной 
образовательной организации либо 
структурного подразделения 
профессиональной

Преподаватель детской музыкальной 
школы (школы искусств, культуры), 
музыкальный руководитель, 
концертмейстер

Преподаватель детской музыкальной, 
художественной школы (школы искусств, 
культуры), концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательной 
организации либо структурного 
подразделения общеобразовательной 
организации; преподаватель музыкальной 
дисциплины профессиональной 
образовательной организации либо 
профессиональной образовательной 
организации

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 
по курсу ОБЖ, преподаватель 
физвоспитания

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, педагог 
дополнительного образования

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель, в том числе ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ДЮКФП

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); инструктор по 
физкультуре

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); инструктор по 
физкультуре

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель

Преподаватель профессиональной 
образовательной организации либо 
структурного подразделения 
профессиональной

Учитель того же предмета (дисциплины) 
общеобразовательной организации либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу

Учитель общеобразовательной организации 
либо структурного подразделения, 
реализующего общеобразовательную 
программу

Преподаватель того же предмета 
(дисциплины) профессиональной 
образовательной организации, структурного 
подразделения профессиональной 
образовательной организации


