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от работодателя:                                                от работников: 
 

Директор  ГКОУ КШИ                                                     Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»                   профсоюзной организации ГКОУ КШИ 
                                                                                        «Туапсинский морской кадетский корпус» 

_____________________ С.О. Ступаков                      _____________________ И.В. Синенко 

   «___» _________ 2021 г.                                                                       «____» _________ 2021 г. 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

на период с «25» декабря 2021 г. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками 

и работодателем в лице их представителей   (ст. 40 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ)1. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются государственное 

казенное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края в лице 

директора, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» и работники организации2  в лице председателя первичной 

профсоюзной организации, именуемый в дальнейшем «Профсоюзный 

комитет, профком» (если есть) или «Представительный орган  работников». 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками (далее - Стороны) и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского края. 

1.3. В настоящем коллективном договоре используются следующие 

понятия: 

- работодатель - государственное казенное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский 

корпус» Краснодарского края (далее-ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус», Школа, Учреждение, образовательная организация), 

действующее на основании Устава ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» (далее - Устав); 

- представители работодателя - директор (руководитель), 

действующий на основании Устава, а также лица, уполномоченные им в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые 

выполняют функции работодателя в пределах предоставленных им 

полномочий; 

- работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»; 

- профсоюзный комитет, профком - выборный коллегиальный орган 

первичной профсоюзной организации работников ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз), 

являющийся полномочным представительным органом работников ГКОУ 

                                                 
1 Формирование коллективного договора организации осуществляется на основании примерной формы 

(макета) коллективного договора, в который сторонами могут быть внесены изменения и дополнения в 

зависимости от возможностей организации (организационных, отраслевых, финансовых и других), а также в 

соответствии с мероприятиями отраслевых соглашений, действующих на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях. 
2 Коллективный договор может быть заключен между работодателем и уполномоченным органом 

работников. Если работники не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна 

из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного 

работодателя и не уполномочена общим собранием работников представлять интересы всех работников во 

взаимоотношениях с работодателем, на общем собрании (конференции) работников для осуществления 

указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель 

(представительный орган). Полномочия представителя работников (представительного органа) 

определяются положением (уставом), утвержденным общим собранием работников (ст. 37 ТК РФ). 
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КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» в социальном партнерстве, 

действующим на основании Устава Профсоюза, по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора - постоянно действующий 

орган социального партнерства на локальном уровне, созданный на 

равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения (в который входят члены профсоюзной 

организации). 

1.4. Целью коллективного договора является обеспечение 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ, мер социальной поддержки работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями. 

1.5. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации социальные 

гарантии осуществляются за счет прибыли организации. 

1.6. Для достижения поставленных целей: 

1.6.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий          

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, согласование с Профсоюзным комитетом (представительным 

органом  работников) проектов текущих и перспективных производственных 

планов и программ, других локальных актов, касающихся деятельности 

работников организации; 

1.6.2. Работники организации (далее–Работники)  обязуются 

качественно и своевременно выполнять обязательства по трудовому 

договору, способствующие повышению эффективности производства, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила и 

инструкции по охране труда. 

1.6.3. Профсоюзный комитет (представительный орган работников) 

представляет и защищает социально-трудовые права и интересы работников, 

в том числе в области охраны труда, при рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров на заседаниях комиссии по трудовым спорам, в судах; не 

допускает расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без 

участия уполномоченного лица по охране труда; осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства о труде, реализацией мероприятий, 

обеспечивающих более эффективную деятельность организации, нацеливает 

работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых 

обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, 

определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы 

работникам; ведет коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих; 

1.7. Коллективный договор разработан в соответствии с: 
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-   Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Трудовой 

кодекс РФ, ТК РФ); 

- Федеральным законом РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов « и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2021 года); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- иные соглашения, действующие в отношении работодателя и 

работников. 

1.8. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы           

и преимущества, условия труда, более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями (ст. 41 Трудовой кодекс Российской Федерации). 

1.9. Обязательства сторон по коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации, Генеральным, краевым, 

территориальным, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на Работодателя. 

В случае изменения норм  законодательства в сторону снижения прав 

работников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим 

коллективным договором. 

1.10. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.10.1. Работодатель: 

признает Профсоюзный комитет единственным представителем 

работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и 

связанных     с трудом социально-экономических отношений; 

привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении 

организацией в соответствии с действующим законодательством, 

предоставлять Профсоюзному комитету полный объем информации о 

деятельности предприятия;  

Незамедлительно информирует Профсоюзный комитет и работников 

организации о поступлении в арбитражный суд заявления о признании 

Работодателя банкротом.  

1.10.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

строить свои отношения с Работодателем на основе принципов 

социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего 

коллективного договора; 

способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам 

трудового законодательства; 
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воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения Работодателем действующего 

законодательства и принятых обязательств по настоящему договору; 

обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые 

споры, в Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав 

работников. 

1.11. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений на условиях, установленных данной 

первичной организацией (ст. 30 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.12.  Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права (далее - локальные 

нормативные акты), непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, всех работников образовательной организации под роспись, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 

договора. 

1.13.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.14.   Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, принимаются работодателем с учетом мнения профкома в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации (ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации), если иной 

порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором. 

По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет 

может быть привлечен к непосредственному участию в разработке проекта 

локального нормативного акта. 

В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, 

работодатель принимает локальные нормативные акты по согласованию с 

профкомом. При нарушении данного порядка Работодатель обязуется по 

письменному требованию профкома отменить соответствующий локальный 

нормативный акт с момента его принятия (ст. 12 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

1.15.  Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения профкома по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в учреждении, и не позднее чем в двухнедельный срок сообщать 

профкому свой мотивированный ответ по каждому вопросу. 

1.16. Работодатель принимает на себя обязательство информировать 

профком о решениях органов государственного контроля (надзора), 

принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путем 

предоставления профкому копии такого решения в течение 14 дней с 
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момента получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа. При этом профком обеспечивает соблюдение 

законодательства о защите персональных данных. 

1.17. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с 

условиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы 

законодательства Российской Федерации. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, 

ухудшающего положение работников по сравнению с установленным 

коллективным договором, условия настоящего коллективного договора 

сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

1.18. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

локальные нормативные акты учреждения, бережно относиться к имуществу 

учреждения и соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, 

содействовать экономии электрических, водных и тепловых ресурсов, 

способствовать укреплению и поддержанию деловой репутации учреждения, 

созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в 

учреждении. 

1.19. В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.20. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. Перечень локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

профкома: 

а) Правила внутреннего трудового распорядка ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус»; 

б) Положение об оплате труда, установлении отраслевых систем 

оплаты труда, премировании работников учреждения; 

в) форма расчетного листа; 

г) перечень профессий и должностей работников на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты и моющими обезвреживающими средствами; 

д) список профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска); 

е) список рабочих мест на установление компенсационных выплат за 

работу в тяжелых и неблагоприятных условиях труда; 

ж) план профилактических мероприятий по улучшению работ с 

вредными и опасными условиями труда; 

з) другие локальные нормативные акты в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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Данные акты обсуждаются и принимаются на общем собрании 

трудового коллектива. 

1.21. Коллективный договор заключается сроком на   3  года     и 

вступает в силу  25 декабря 2021 г.  (ст. 43 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

2.1.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником 

оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме           

в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.  

2.1.2. Трудовые договоры с работниками заключаются 

преимущественно на неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен 

трудовой договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться срочные 

трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию    с 

Профсоюзным комитетом. 

2.1.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 

которые распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным 

договором    (ст. 9 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.1.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата 

работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится по согласованию с Профсоюзным комитетом (ст. 82 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.1.5. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных 

работников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, 

утверждает Порядок обработки персональных данных работников, которым 

устанавливаются общие требования к обработке, передаче, использованию и 

хранению персональных данных. 

2.1.6.  Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным 

комитетом локальный нормативный акт по вопросам сохранения 

коммерческой тайны (перечень сведений, режим работы с документами и 

т.д.). 

2.2. Стороны договорились, что: 

2.2.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

являются приложением № 1 к коллективному договору. 

Нормы профессиональной этики работников педагогического 

персонала в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании закрепляется в локальных нормативных актах школы и 
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должностных инструкциях работников учреждения, которые принимаются 

работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами, другими соглашениями, действующими в отношении работодателя и 

работников, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором. 

2.2.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Уставом учреждения, Соглашением, коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.2.4. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу.  

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей 
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статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

частями второй и третьей ст. 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, 

оплата труда работников производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

2.2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7  

части первой ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае когда причины, указанные в части первой ст. 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации, могут повлечь за собой массовое увольнение 

работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с 

учетом  мнения профсоюза и в порядке, установленном ст. 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 

вводить режим неполного рабочего времени, дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 

трудовой договор расторгается в соответствии с п. 2 части первой ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. Отмена режима 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 

срока, на который они были установлены, производится работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

вводимые в соответствии со статьей Трудового кодекса Российской 
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Федерации, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором.  

2.2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под подпись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.2.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами Российской 

Федерации (ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2.8. Директор, заместители директора и другие работники 

образовательной организации помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору осуществлять в образовательной организации преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях с занятием штатной должности 

(в том числе в рамках занятости с отдельными категориями обучающихся), 

которая не считается совместительством. При достижении обучающимися 

высоких качественных показателей образования, занятия обучающимися 

призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней такие работники имеют право 

наряду с другими работниками педагогического персонала получать 

выплаты стимулирующего характера по результатам их преподавательской 

деятельности. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических 

кабинетов, центров) осуществляется при условии, если учителя, 

преподаватели, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, при этом 

обеспечивается учет мнения профкома. 

Проведение аттестации работников педагогического персонала в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07 апреля 

2014 г. № 276 Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (с изменениями на 23 декабря 2020 года) в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, которое принимается 

работодателем по согласованию с профкомом. 

2.2.9. Работнику педагогического персонала, имеющему 

(имевшему) высшую квалификационную категорию по одной из должностей, 

не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

https://docs.cntd.ru/document/499089779#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499089779#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499089779#6560IO
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квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае, 

если на высшую квалификационную категорию педагогический работник 

претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения договора. Определять должностные обязанности работников 

учреждения в должностной инструкции, которая утверждается с учетом 

мнения профкома и является приложением к трудовому договору. 

2.3.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, действующими в образовательной организации. 

2.3.4. В трудовой договор включать обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.3.5. В трудовом договоре с работником педагогического персонала 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) определять 

установленный при тарификации объем учебной нагрузки работника 

педагогического персонала, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством, продолжительность рабочего времени, 

продолжительность отпуска, льготы и компенсации (ст. 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.3.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем 

своевременного заключения дополнительного соглашения между 

работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего 

коллективного договора. 

2.3.7. Возложение на работников педагогического персонала 

выполнения дополнительной работы, в том числе функций 

административного характера, осуществлять в соответствии с трудовым 
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законодательством Российской Федерации с их письменного согласия и 

дополнительной оплатой за такую работу. 

2.3.8. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 

порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 

работников, в том числе в форме принятия Положения о защите 

персональных данных работников. 

2.3.9. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.ст. 72.2, 74 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Временный перевод работника педагогического персонала на другую 

работу в случаях, предусмотренных частью третьей ст. 72.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации, осуществлять только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.3.10. Производить изменение условий трудового договора по 

инициативе работодателя без изменения трудовой функции работника 

педагогического персонала в случаях, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда 

(изменение количества классов-комплектов, групп или обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, изменение 

образовательных программ и др.), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, при строгом соблюдении 

положений ст.ст. 74, 162 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.11. Объем учебной нагрузки работникам педагогического 

персонала ежегодно устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учреждении по согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки работникам педагогического персонала 

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 профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работника в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить работников педагогического 

персонала до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. 

2.3.12. При установлении учителем, для которого школа является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям и воспитателям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
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исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества часов. В случае изменения 

педагогической нагрузки с обязательным ознакомлением работника. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Объем нагрузки учителей и воспитателей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного  

согласия. 

2.3.13.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также работникам педагогического 

персонала других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное учреждение является основным местом работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы.  

2.3.14. Нагрузка учителям и воспитателям, находящимся 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 и воспитателями. 

2.3.15. Нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.3.16. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на 

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.3.17. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два месяца 

до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.3.18. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в 

учреждении Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе 

квалификационные характеристики должностей, и (или) профессиональными 

стандартами, принимая решения с учетом мнения профкома. 

В целях поэтапного введения профессиональных стандартов 

работодатель утверждает с учетом мнения профкома план по организации 

применения профессиональных стандартов, содержащий в том числе: 

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового 

состава учреждения, и о проведении соответствующих мероприятий по 

образованию и обучению в установленном порядке; 

- этапы применения профессиональных стандартов; 

- перечень локальных нормативных актов и других документов 

учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других 
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форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с 

учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению. 

При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений 

трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, по вопросам 

применения профессиональных стандартов, не допуская необоснованного 

расторжения трудовых договоров с работниками, принуждения работников к 

получению дополнительного профессионального образования за счет 

собственных средств и других нарушений трудовых прав работников. 

2.3.19. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 

численности или штата работников о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п. 2 части 1 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации в письменной форме, а при массовых 

увольнениях работников - не позднее чем за три месяца. 

2.3.20. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, в том числе предупреждение работников о возможном 

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

обязательное уведомление территориальных органов занятости и 

профсоюзного комитета о сокращении численности или штата работников. 

2.3.21. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

пунктам 1 и 2 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.3.22. При высвобождении работников в связи с сокращением 

численности или штата работников предоставлять преимущественное право 

на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации, помимо указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, следующим категориям работников: 

- работникам пред пенсионного возраста (менее пяти лет до 

достижения пенсионного возраста); 

- родители, воспитывающие детей до 14 лет, в первую очередь 

одинокие матери и отцы детей инвалидов до 18 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 14 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- молодым специалистам (работникам педагогического персонала, 

приступившим к трудовой деятельности непосредственно после окончания 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющим трудовой стаж менее одного года); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью. 

2.3.23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ст. 81 Трудового кодекса 
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Российской Федерации с работником, являющимся членом Профсоюза, 

производить только с учетом мотивированного мнения профкома. 

2.3.24. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по 

вопросам реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации, 

проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в 

данном учреждении и источников финансирования. 

2.3.25. Обеспечивать обязательное участие профкома в рассмотрении 

вопросов определения (изменения) организационно-штатной структуры 

образовательной организации. 

2.3.26. При принятии решения об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной 

возможности перевода работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.3.27. Не допускать сбора от работников педагогического персонала 

отчетов, документов и иной информации, находящейся в распоряжении 

образовательной организации и содержащейся в Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в 

электронном виде», в том числе в электронном журнале. 

2.3.28. Принимать меры с участием профкома по формированию в 

образовательной организации системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

2.4. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности 

и качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить 

комплекс мероприятий, направленных на: 

- формирование системы планирования трудовой карьеры работников 

педагогического персонала; 

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров; 

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы 

с получением образования в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в том числе установление по 

согласованию с работниками индивидуального режима труда; 

- проведение работы по сохранению и развитию системы 

наставничества. 

2.5. Работодатель и профком совместно разрабатывают и 

осуществляют меры поощрения наиболее отличившихся в профессиональной 

и общественной деятельности работников, включая молодых педагогов, в 

том числе: 

- объявление благодарности директора учреждения (с занесением в 

трудовую книжку); 
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- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной 

организации и профкома (возможно с выплатой профсоюзной премии); 

- награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в 

трудовую книжку); 

- награждение Почётной грамотой первичной профсоюзной 

организации (возможно с выплатой профсоюзной премии); 

- представление к наградам органов управления в сфере 

образования; 

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов; 

- вручение ценных подарков (по возможности). 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

3.1. Стороны договорились о том, что: 

3.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет 

формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год, включая осуществление профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для женщин после их выхода из 

отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических 

работников (в случае необходимости). 

3.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права работникам 

педагогического персонала на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года за счет средств 

работодателя. 

При этом минимальный объем часов по выбранным работником 

педагогического персонала с учетом мнения работодателя и профкома по 

совокупности дополнительных профессиональных образовательных 

программ должен составлять не менее 72 часов. 

3.1.3.  В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учетом мнения профкома (ст. 187 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Направление инвалидов в служебные командировки допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 
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им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены 

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку 

(ч. 2 ст. 167 Трудового кодекса Российской Федерации). 
3.1.4. Запрещаются направление в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

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

допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме 

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

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

нерабочие праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные частью второй  статьи 259 Трудового 

кодекса Российской Федерации, предоставляются также работникам, 

имеющим детей-инвалидов, работникам, осуществляющим уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати 

лет, опекунам детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 

вахтовым методом, а также работникам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 

возраста четырнадцати лет. 

3.1.5. Направлять работников педагогического персонала на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (п.п. 2 п. 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.ст. 196-197 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

3.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном ст.ст. 173-177 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8f491cd5c0dfd8755a0ee803e669f53cb22d89e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b3b98c8b54f919c352560aadad5f95df943fd9fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b3b98c8b54f919c352560aadad5f95df943fd9fe/#dst1060
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профессиональное образование с целью приобретения другой профессии для 

нужд учреждения. 

3.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173-176 

Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляются работодателем 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности образовательной организации по направлению 

образовательной организации или органов, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 

работодателем за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

3.1.9. В случаях получения работником, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, по собственной 

инициативе второго профессионального образования, соответствующего 

профилю деятельности учреждения, работодатель может предоставить 

такому работнику дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной 

работы на условиях, определенных в трудовом договоре. 

3.1.10. Организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 

специальности). 

3.1.11. Повышать квалификацию работникам педагогического 

персонала не реже чем один раз в три года.  

3.1.12. Проводить мероприятия по повышению квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке работников (в том числе в возрасте от 25 

до 65 лет). 

3.1.13. Предоставлять гарантии и компенсации, совмещающим работу 

с обучением, предоставляется при получении образования соответствующего 

уровня впервые (ст. 177 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.1.14. Организовывать проведение аттестации работников 

педагогического персонала 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 и вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

3.1.15. Продлевать до 1 года действия имеющихся квалификационных 

категорий педагогическим и руководящим работникам с момента выхода их 

на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида (продолжительностью 1 год); 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходом за 

ребенком; 

- нахождения в командировке на работе по специальности за 

рубежом; 

- нахождении в длительном отпуске. 
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3.1.16. При аттестации отдельных категорий работников 

педагогического персонала, претендующих на имеющуюся у них 

квалификационную категорию в связи с истечением срока её действия, 

оценка уровня их квалификации осуществляется на основе письменного 

представления образовательного учреждения, в котором указаны сведения о 

результатах профессиональной деятельности педагога.  

К указанной категории работников относятся: 

- награжденные государственными наградами, получившие почетные 

звания, отраслевые знаки отличия за достижении в педагогической 

деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители конкурсного отбора лучших учителей на получение 

денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» (за последние пять лет); 

- победители, лауреаты, призеры краевого этапа конкурсов 

профессионального мастерства (за последние пять лет). 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ и 

СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профсоюз 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 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении  

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,  

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно  

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

пунктам 1 - 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

предоставлять свободное от работы время не менее 4 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 Трудового кодекса Российской 

Федерации) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации) производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст. 82 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 Не освобожденного председателя первичной профсоюзной 

организаций - с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов.  

4.5. Стороны договорились, что: 
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4.5.1. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом на оставление на работе, 

дополнительно к установленным действующим законодательством, 

пользуются работники, имеющие квалификационные категории по итогам 

специальной оценки условий труда, звание «Заслуженный», «Почетный»,  

«Народный». 

4.5.2. При высвобождении работников в связи с сокращением 

численности или штата работников предоставлять преимущественное право 

на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации, помимо указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, следующим категориям работников: 

- работникам предпенсионного возраста (менее пяти лет до 

достижения пенсионного возраста); 

- родители, воспитывающие детей до 14 лет, в первую очередь 

одинокие матери и отцы детей инвалидов до 18 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 14 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- молодым специалистам (педагогическим работникам, 

приступившим к трудовой деятельности непосредственно после окончания 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющим трудовой стаж менее одного года); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью. 

4.5.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации работодатель обязан предложить работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью 

третьей ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до даты увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части 

второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.  

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 

необходимые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным говором, 

соглашением (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.5.4. 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 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
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4.5.5. Создавать (выделять) квотируемые рабочие места для 

инвалидов, проводить на них специальную оценку условий труда и 

соблюдать условия труда по проведенной специальной оценки. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем                   

по согласованию с Первичной профсоюзной организацией ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» (приложение № 1 к 

коллективному договору).  

5.2. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.2.1 . В соответствии с положениями трудового законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы, графиками сменности, планами работы, согласованными с 

профкомом. 

5.2.2. Для директора, заместителей директора, работников из числа 

учебно-вспомогательного (кроме медицинских работников) и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.2.3. Для работников педагогического персонала устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

В зависимости от должности и (или) специальности работникам 

педагогического персонала с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки работникам 

педагогического персонала устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями на 13 мая 

2019 года) (далее - приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 

1601). 

5.2.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

работникам педагогического персонала и другим работникам учреждения 

определяются на основании Особенностей режима рабочего времени и 

https://docs.cntd.ru/document/420245392#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245392#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245392#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245392#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/420245392#7DE0K7
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времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее-Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее - приказ 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). 

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха работников педагогического персонала 

порядок и условия выполнения работ, относящихся к другой части 

педагогической работы учителей и других работников педагогического 

персонала, которые включают в себя выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в 

целях реализации образовательных программ в учреждении, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности, определяются локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми с учетом мнения профкома. 

5.2.5. В образовательной организации учебная нагрузка работникам 

педагогического персонала на новый учебный год устанавливается 

руководителем по согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки работникам педагогического персонала, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года. 

Определение и изменение объема учебной нагрузки работников 

педагогического персонала, выполняющих учебную (преподавательскую) 

работу, регламентируются локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми работодателем с учетом мнения в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями на 13 мая 

2019 года). 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работников педагогического персонала в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора. 

При установлении учителям и другим работникам педагогического 

персонала, для которых данное учреждение является местом основной 

https://docs.cntd.ru/document/420356619#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420356619#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420356619#6540IN
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работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах (группах). 

Работодатель должен ознакомить учителей и других работников 

педагогического персонала с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

ежегодный трудовой отпуск. 

Учебная нагрузка работникам педагогического персонала, 

находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

5.2.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков 

работ должны исключаться нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы. 

Рабочее время учителей и других работников педагогического 

персонала в период учебных занятий определяется учебным расписанием и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на них в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

регламентирующими рабочее время документами. 

5.2.7 Периоды каникулярного времени, установленные для 

обучающихся учреждения и не совпадающие для работников 

педагогического персонала и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них 

рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском работников 

педагогического персонала, уточняется режим их рабочего времени. 

Работники педагогического персонала в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Коллективного договора 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное 

время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском работников 

педагогического персонала, используется также для их дополнительного 

профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Работники из числа обслуживающего персонала в период, не 

совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 
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организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», локальными нормативными актами 

учреждения и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя по 

согласованию с профкомом. 

5.2.8.  Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период (ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Федеральный закон от 19.11.2021 г. № 372-ФЗ изменил перечень 

работников, которых можно привлекать к сверхурочной работе.  

В него добавили:  

- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

14 лет, опекунов детей указанного возраста; 

- родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой 

родитель работает вахтовым методом;  

- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста 14 лет.  

К сверхурочным работам и к работе в праздничные и выходные дни 

привлекаются вышеуказанные лица с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.  

Указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, 

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

опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 
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письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

5.2.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только 

в случаях, определенных частью третьей ст. 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

5.2.10.  Привлечение к работе в установленные работникам выходные 

дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью 

проведения экзаменационных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях, 

дежурств, и в других случаях допускается по письменному распоряжению 

руководителя организации с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию 

работника, предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда 

работников учреждения, являющегося приложением № 1 к настоящему 

коллективному договору. 

5.2.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.2.12. 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); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени, оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

Работникам педагогического персонала и определенным 

руководящим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (с 

изменениями на 7 апреля 2017 года). 

5.2.13.  Остальным категориям работников предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

5.2.14. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период. График отпусков утверждается 

работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели 

до наступления нового календарного года. 

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение 

отпуск может быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с профкомом. 

Изменение графика отпусков работником может осуществляться по 

личному заявлению работника по согласованию с руководителем 

структурного подразделения и директора. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Учителям и другим работникам педагогического персонала, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

5.2.15. В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем, 

продолжительностью не менее трех календарных дней. 

Должности работников с ненормированным рабочим днем, 

привлекаемых при необходимости эпизодически к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, а также конкретная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от объема работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 
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трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий для указанных 

должностей работников устанавливаются Перечнем должностей работников 

с ненормированным рабочим днем. 

Работниками с ненормированным рабочим днем считаются: 

- главный бухгалтер; 

- заместитель директора по АХР; 

- юрисконсульт; 

- специалист по кадрам; 

- бухгалтер; 

- экономист;  

- специалист по охране труда; 

- комендант; 

- секретарь руководителя; 

- водитель. 

В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

за ненормированный рабочий день, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- главному бухгалтеру и заместителю директора по административно 

хозяйственной работе (АХР) в количестве 6 календарных дней; 

- специалисту по кадрам, юрисконсульту, специалисту по охране 

труда,  бухгалтеру, экономисту, секретарю руководителя, коменданту, 

водителю – 3 календарных дня.  

По письменному заявлению работника, дополнительный отпуск 

может быть заменен денежной компенсацией. 

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых 

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 

5.2.16. В соответствии со ст. 116 Трудового кодекса Российской 

Федерации  работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей устанавливает дополнительные оплачиваемые отпуска 

следующим категориям работников:  

- учебно – вспомогательный персонал - заведующая производством  - 

5 календарных дней; 

- обслуживающему персоналу - повар, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды – 5 календарных дней, уборщик служебных помещений - за 

качественную подготовку учреждения к новому учебному году – 3 

календарных дня. 

5.2.17. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (с изменениями на 30 декабря 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2021 года), работникам, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации – не менее 7 календарных дней. 
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5.2.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.2.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником 

и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные дни отпуска. 

5.2.20. Работники педагогического персонала в соответствии с п. 4 

части 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 335 Трудового кодекса Российской Федерации не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск), 

порядок и условия предоставления которого определяются в соответствии с 

порядком, установленным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 29 июня 2020 г. № 748 «О внесении 

изменения в Порядок предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 644». 

5.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работодателем по письменному заявлению работника по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

5.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- по соглашению между работником и работодателем (часть 1 ст. 128 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- по заявлению работника в обязательном порядке в определенных 

случаях (часть 2 ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации); 

-    участникам ВОВ – до 35 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 
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- работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – на время, необходимое для проезда к месту использования 

ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно (часть 3 ст. 322 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- работающим по совместительству, если продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе меньше 

продолжительности отпуска по основному месту работы, - на недостающие 

по этой продолжительности дни (ст. 286 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет–до 14 календарных дней; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет – до 14 календарных дней; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет» – до 14 календарных дней; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери – до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

полностью либо по частям. Перенесение данного отпуска на следующий 

рабочий год не допускается. 

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы сверх случаев, определенных 

частью 2 ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации: 

– для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

– в связи с переездом на новое место жительства в другой населенный 

пункт – до 3 календарных дней; 

– для проводов детей в армию – до 2 календарных дней; 

– в связи с юбилейной датой (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и 

далее лет) – 1 календарный день; 

– в случае свадьбы детей работника – до 3 календарных дней.   

5.6. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.7. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе – один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня, как 

правило,  предоставляются подряд.  

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни 

невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, 

выходные дни предоставляются в различные дни поочередно каждой группе 
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работников согласно Правилам внутреннего трудового распорядка (ст. 111 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.8. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан 

обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.9. Дежурство работников педагогического персонала по школе 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.10.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем для работников педагогического персонала и других работников 

учреждения. 

В эти периоды работники педагогического персонала привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается руководителя на основании приказа. 

Для работников педагогического персонала в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, с их согласия может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11.  При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии с 

утвержденным по согласованию с Первичной профсоюзной организацией 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»  Положением    об 

установлении отраслевой системы оплаты труда работников (приложение № 

2 к коллективному договору).  

Положение об установлении отраслевой системы оплаты труда 

работников устанавливает системы оплаты труда, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
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компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат     и надбавок 

стимулирующего характера. 

6.2. Заработная плата работнику устанавливается в трудовом договоре      

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.3. При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда 

стороны исходят из того, что: 
6.3.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая 

размеры ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, устанавливается 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края и с учетом отраслевых рекомендаций по разработке 

систем оплаты труда. 

Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

установленной в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»  

системой оплаты труда работников в соответствии с Положением «Об 

установлении отраслевой системы оплаты труда работников ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус», которое является приложением 

№ 2 к Коллективному договору ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» и иных локальных нормативных актов учреждения, 

регулирующих вопросы оплаты труда, принимаемых работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и включает в себя: 

- ставки заработной платы, оклады (должностные оклады), 

установленные в соответствии с ЕТС; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты 

стимулирующего характера; 

- профессиональный коэффициент; 

- выплаты за специфику работы (работа в школе-интернате); 

- коэффициент к должностному окладу за стаж работы; 

- коэффициент за почетное звание «Заслуженный», «Народный», 

«Почетный»; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством, Положением об оплате труда, локальными 

нормативными актами учреждения; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда. 
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Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую 

часть фонда оплаты труда, что предусматривается коллективным договором, 

Положением об оплате труда работников, локальными нормативными 

актами образовательной организации, принимаемыми по согласованию с 

Профкомом. 

6.4. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии 

оплаты труда в учреждении минимальную заработную плату по 

Краснодарскому краю, установленную в порядке, предусмотренную 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.5. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения 

локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда, стороны 

обязуются исходить из необходимости применения демократических 

процедур при оценке эффективности работы различных категорий 

работников для принятия решения об установлении им выплат 

стимулирующего характера. 

6.6. В соответствии с частью 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации, заработная плата работникам выплачивается 2 раза в месяц, при 

этом заработная  плата за первую половину месяца выплачивается с учетом 

применения коэффициента 0,87 (в целях избежание неправомерного не 

удержания (неполного удержания) налога на доходы физических лиц 

налоговым агентом (п. 9 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Заработная плата выплачивается посредством перечисления денежных 

средств на банковский счет работника. В учреждении установлены 

следующие сроки выплат заработной платы: за первую половину месяца 

заработная плата выплачивается 23-го числа текущего месяца, за вторую 

половину 8-го числа месяца, следующего за расчетным.  

Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в ПАО 

«Сбербанк» России (платежная система «Мир»). 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную 

организацию несет работодатель. 

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении 

заработной платы на счет работника. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три календарных дня 

до его начала.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем оплата отпуска производится накануне этого дня или в 

более ранний срок (основание: Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1). 

6.7. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 1) о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных 

сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и об основаниях 

consultantplus://offline/ref=502F5B43DE7D90EA80AFEDDBB21BE1AA869F779CE40C4FA6777EA71C409A1EB04C7FE05F525286B25BF2D766E63298804BF76C56EE262AF8B8JC7AF
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произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 

372 Трудового кодекса Российской Федерации.  

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

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

6.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период ее задержки, 

а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

6.10.  При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему 

причитается денежная компенсация в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, 

других выплат по день фактического расчета включительно. 

6.11.  Оплата труда работников, занятых по результатам специальной 

оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится в повышенном размере по сравнению со ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

6.12.  Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час 

без последующей отработки. 

Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время в 

повышенном размере, а именно 40 процентов тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время установлены в Положении «Об установлении отраслевой системы 

оплаты труда работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус», которое является приложением № 2 к Коллективному договору 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус». 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 
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рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы 

в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 

шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных 

работ может определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются:  

- беременные женщины;  

- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 

и других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.  

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, 

а также опекуны детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 

вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 

возраста четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

6.13.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

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

двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

Положением об оплате труда работников. 

6.14.  В периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) в отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

учителя, преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в 

каникулярное время, с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.15.  За работу в выходные и праздничные дни, не менее чем в 

двойном размере ставки (оклада) (ст. 153  Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

6.16.  Работодатель имеет право не выплачивать заработную плату за 

время их участия в забастовке за исключением работников занятых 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369840/c9a9e5b0d115a1f555b4405476f2e8d3680c1d7f/#dst100011
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выполнением обязательного минимума работ (ст. 414 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

6.17.  Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника 

на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника (ст. 234 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.18.  Ставки заработной платы и должностные оклады работников 

педагогического персонала устанавливаются по разрядам оплаты труда в 

зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.19.  Оплата труда медицинских работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.20.  Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) (решения о выдаче диплома 

аттестационного листа); 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня 

присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени 

доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
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ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

6.21.  Стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя устанавливается работникам педагогического персонала, 

выполняющим функции классного руководителя. 

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 

руководителя в одном классе составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей в 

месяц. 

Стимулирующая выплата работникам педагогического персонала, 

осуществляющим классное руководство в двух и более классах, 

устанавливается за выполнение функции классного руководителя в каждом 

классе, но не более двух стимулирующих выплат одному работнику 

педагогического персонала. 

Стимулирующая выплата устанавливается и выплачивается работнику 

педагогического персонала в классе (классах), а также в классе-комплекте, 

который принимается за один класс (далее-класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом классе. 

Классом-комплектом считается группа обучающихся из двух и более 

классов, обучение которых ведет одновременно один и тот же учитель 

(основание: постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 июля 2021 г. № 408 « О внесении изменений в  

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений и 

государственных учреждений образования Краснодарского края»). 

6.22.  Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню уменьшается на один час 

(ст. 95 Трудового кодекса  Российской Федерации).  

6.23.  Размер заработной платы изменяется при условии изменения 

отраслевой системы оплаты труда работников бюджетной сферы в 

установленном порядке. 

 

VII. ГАРАНТИИ и КОМПЕНСАЦИИ 

7.1. Стороны договорились, что Работодатель: 

7.1.1. Оказывает материальную помощь работникам учреждения в 

следующих случаях: 

- в связи с юбилеем – (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет и более) -  

в размере 5000 рублей; 

- в связи с рождением ребенка -  в размере 5000 рублей; 

- в связи со свадьбой работника - в размере 5000 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников работника, а также со 

смертью работника - в размере 5000 рублей; 

- единовременно для приобретения лекарств при тяжелых формах 

заболевания (с предоставлением медицинской справки, медицинского 

заключения, выписки из анамнеза, рецепта – назначения врача, чека) – в 

размере 5000 рублей;   
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- при увольнении с выходом на пенсию работника – в размере 

должностного оклада. 

7.1.2. Обеспечивает безвозмездно работников пользованием 

библиотечными фондами и учреждениями культуры в образовательных 

целях. 
 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в 

том числе: 

- разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, 

направленную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в 

процессе трудовой деятельности. В целях совершенствования системы 

управления охраной труда внедряет программу «нулевого травматизма», 

разработанную в соответствии с рекомендациями министерства труда и 

социального развития Краснодарского края; 

- организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение 

специалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные 

функции, кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению 

травматизма и профессиональной заболеваемости работников (ст. 217 

Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- ежемесячно проводит во всех подразделениях День охраны труда; 

- назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по 

организации, в структурных подразделениях, на производственных 

территориях, при эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ 

повышенной опасности должностных лиц, прошедших в установленном 

порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда (ст. 217 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и 

выборочный контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на 

рабочих местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране 

труда и стандартам организации (ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к 

работе и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в 

установленном порядке, в том числе оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

- оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда; 

- обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности (ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

8.2. Специальная оценка условий труда проводится в организации не 

реже чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации.  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители профсоюзной организации. 

При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает 

проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 
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8.3. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрения современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются: 

8.4. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда  

(приложение № 6 к Коллективному договору ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус»), с определением в нем мероприятий 

(организационных, технических и других) по улучшению условий и 

охраны труда, стоимости и сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. Совместно участвовать в разработке, рассмотрении и 

анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках 

этого Соглашения. 

8.4.1. Обеспечивать: 

- выборы представителей в формируемую на паритетной основе 

сторонами комиссию по охране труда учреждения и оказание ей 

необходимой помощи и поддержки в ее деятельности; 

- выборы представителей сторон в состав комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

установленные с учетом мнения профкома;  

- своевременное расследование несчастных случаев;  

- работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастных случаев с работниками 

учреждения и обучающимися во время образовательного процесса; 

- по проверке состояния зданий; 

- по приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, 

территории к новому учебному году; 

- по приемке учреждения на готовность к новому учебному году 

и других комиссий. 

8.4.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда.  

8.4.3. Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в 

учреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением 

коллективного договора в части охраны труда, Соглашения по охране труда. 

8.4.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний 

органов государственного надзора (контроля), представлений технических 

(главных технических) инспекторов труда, Профсоюза, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации 

(далее - уполномоченные по охране труда). 

8.5. Работодатель обязуется: 

8.5.1. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных 

источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
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работодателем (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень 

ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 

территориях, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны 

труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Работник не несет 

расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда (ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.5.2. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательной организации и охране труда и здоровья 

работников и обучающихся за счет средств, находящихся в распоряжении 

образовательной организации. 

8.5.3. Обеспечить создание и функционирование системы 

управления охраной труда организации в соответствии со ст. 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

8.5.4. Заключать ежегодно договоры добровольного 

медицинского страхования и страхования работников от несчастных случаев 

на производстве, предусматривающие возмещение страховой компанией 

вреда их жизни и здоровью в результате всех возможных последствий 

несчастного случая или болезни. 

8.5.5. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (приложение № 7 к коллективному 

договору), смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и 

замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ. 

8.5.6. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и 

образовательных процессов, безопасность применяемых инструментов, 

материалов (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.5.7. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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8.5.8. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке работы по специальной оценке условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать 

соблюдение положения Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» (с изменениями на 28 июня 2021 года). 

8.5.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда, соглашениями, коллективным 

договором. 

8.5.10. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно 

сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств (в т.ч. по результатам специальной оценки условий труда) в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, 

связанных с загрязнением (приложение № 7, 8 к коллективному договору 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»). 

8.5.11. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда, правил, инструкций, журналов всех форм инструктажей и 

других печатных форм  документов  за счет учреждения.  

8.5.12. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством об охране труда, в том числе: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве и во время образовательного процесса; 

- инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда; 

- обучение по электробезопасности работников, занятых на работах 

по эксплуатации и ремонту электрооборудования (в случае необходимости в 

обучающих центрах);  

- обучение по электробезопасности работников, из числа 

неэлектротехнического персонала. Инструктаж неэлектротехнического 

персонала проводит лицо из электротехнического персонала с 

квалификационной группой по электробезопасности не ниже III. 

Удостоверение не выдается (в случае необходимости в обучающих центрах); 

- обучение соответствующих работников по пожарной безопасности. 

8.5.13. Разрабатывать и утверждать Правила и инструкции по охране 

труда для работников для каждой должности, профессии или вида 

выполняемой работы, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа 

в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации 

(часть 2 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации). Инструкция по 
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охране труда для работников разрабатываются на основе межотраслевой или 

отраслевой типовой инструкции или правил по охране труда.  

8.5.14. Проводить целевой инструктаж по охране труда при 

выполнении разовых работ и работ с повышенной опасностью. 

8.5.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда. 

8.5.16. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих и ученических местах, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

8.5.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.5.18. Направлять за счет средств работодателя на обязательные 

предварительные (при поступлении на работу), периодические медицинские 

осмотры (обследования) и психиатрические освидетельствования работников 

в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического 

медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, 

отстраняются работодателем от работы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), психиатрических освидетельствований. 

8.5.19. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на 

рабочих местах. 

8.5.20. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 

безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 

организации. 

8.5.21. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в учебных классах, 

кабинетах и других помещениях) необходимый температурный режим, 

освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами по охране труда. 

8.5.22. Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении 

в соответствии с нормативными требованиями. 

8.5.23. Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников учреждения от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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8.5.24. Проводить расследование в порядке, установленном ст.ст. 228 

и 229 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях (приложение № 2 к Постановлению 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 

октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» (с изменениями на 14 ноября 2016 

года), подлежат события, в результате которых работниками или другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, 

были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том 

числе причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе 

молнией); укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в 

результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, 

повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, 

временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее 

- несчастный случай), происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или 

работ по заданию работодателя (его представителя), в том числе во время 

служебной командировки, а также при совершении иных правомерных 

действий в интересах работодателя, в том числе направленных на 

предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций 

чрезвычайного характера; 
б) на территории организации, других объектах и площадях, 

закрепленных за организацией на правах владения либо аренды (далее - 

территория организации), либо в ином месте работы в течение рабочего 

времени (включая установленные перерывы), в том числе во время 

следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. 

перед началом и после окончания работы, либо при выполнении работ за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 
в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном 

средстве работодателя или сторонней организации, предоставившей его на 

основании договора с работодателем, а также на личном транспортном 

средстве в случае использования его в производственных целях в 

соответствии с документально оформленным соглашением сторон трудового 

договора или объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его 

представителя) либо с его ведома; 
г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также 

при следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работ и обратно, в том числе пешком; 
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д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
е) при привлечении в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, криминогенного и иного характера. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, 

оформляются и учитываются в соответствии с требованиями ст. 230 

Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях (приложение № 2 к Постановлению Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (с изменениями на 14 ноября 2016 года) как связанные с 

производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по 

заданию работодателя (его представителя), а также осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с 

проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при 

осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем. 

8.5.25. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) 

в течение суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации страхователя). 
О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более, 

несчастном случае, в результате которого пострадавшим было получено 

повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории тяжелых, или несчастном 

случае со смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 

обстоятельствах, указанных в пункте 3 Постановления Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях»(с изменениями на 14 ноября 2016 года), работодатель (его 

представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом 

несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом) по форме Н1, предусмотренной приложением № 1 к 

настоящему Постановлению, в органы и организации, указанные в ст. 228 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и 

несчастных случаях со смертельным исходом соответствующая 

государственная инспекция труда в установленном порядке информирует 

Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации. Об указанных несчастных случаях, 

происшедших в организациях, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, подконтрольные иным специально уполномоченным органам 

федерального надзора, территориальный орган федерального надзора 

направляет информацию по подчиненности (подведомственности) в порядке, 

установленном соответствующим органом федерального надзора. 

8.5.26. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими 

и физическими лицами) установленного порядка расследования, оформления 

и учета несчастных случаев на производстве в подчиненных 

(подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со ст. 353 

Трудового кодекса Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также 

профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекторами 

труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы этих 

профессиональных союзов. 

8.5.27.  Возмещение потерпевшему морального вреда, 

причиненного в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда (абз. 

2 пункта 3 ст. 8 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями на 5 апреля 

2021 года) (редакция, действующая с 26 сентября 2021 года). В случае 

признания работодателя причинителем вреда, и установления факта наличия 

трудовых отношений, а также  факта вины работодателя. В случае 

выполнения обоих условий, наступает обязанность работодателя как 

причинителя вреда выплатить компенсацию морального вреда 

потерпевшему.  

В случае причинения вреда здоровью дает потерпевшему право на 

компенсацию морального вреда (ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

8.5.28. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих 

органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным 

участием представителей профкома. 

8.5.29. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченным по 

охране труда контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

настоящего коллективного договора в части охраны труда и Соглашения по 

охране труда. 

8.5.30. Беспрепятственно допускать уполномоченных 

представителей профкома для проведения проверок соблюдения 

законодательства об охране труда, условий и охраны труда на рабочих 

местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на 
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производстве и во время образовательного процесса, а также случаев 

профессиональных заболеваний. 

8.5.31. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях 

обеспечения условий и охраны труда учителей физической культуры: 

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся 

по итогам ежегодной школьной диспансеризации, а также организовать 

работу по физическому воспитанию обучающихся в соответствии с группами 

здоровья; 

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 

составлением соответствующих актов. 

8.5.32. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи 

работникам, и кулеров с питьевой водой. 

8.5.33. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и вести их учет. 

8.5.34. Обеспечить наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников организации. 

8.5.35. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений  нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить по этой причине простой  в 

размере среднего заработка. 

8.5.36. Предоставлять работникам оплачиваемый день для 

прохождения диспансеризации (ст. 24 Федерального закона от 21.11.2011  № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») (с 

изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 октября 2021 

года). 

8.6. Работники обязуются: 

8.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

8.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктажи по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда. 

8.6.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

8.6.4. Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

8.6.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя 

руководителя организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

8.6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в 

случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 
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здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

8.7. Стороны совместно:  

8.7.1. Оказывают содействие комиссии по охране труда, 

уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации.  

8.7.2.  Принимают участие в проведении  «Дней охраны труда». 

8.7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

8.7.4. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации  права на безопасные и здоровые 

условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых 

условиях труда. 

8.7.5. Организовать работу по осуществлению общественного 

контроля  за состоянием охраны труда. 

8.7.6. Обеспечивать участие представителей выборного органа 

первичной профсоюзной  организации в проведении специальной оценки 

условий труда.  

8.8. Особенности формирования комиссии по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях и 

организациях с отдельными категориями работников (граждан). 
8.8.1. Расследование несчастных случаев, проводится комиссиями по 

расследованию несчастных случаев, образуемыми и формируемыми в 

соответствии с положениями ст. 229 Трудового кодекса Российской 

Федерации и требованиями Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

(приложение № 2 к Постановлению Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» (с изменениями на 14 ноября 2016 года), в зависимости от 

обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера 

полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав комиссии 

должен состоять из нечетного числа членов. 

8.8.2. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), 

происшедших в организации, в результате которых пострадавшие получили 

повреждения, отнесенные в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории легких, проводится комиссией, 

образуемой работодателем в соответствии с положениями частей 1 и 2 ст. 

229 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом требований, 

установленных Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. Лица, 

осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 

пострадавшего, в состав комиссии не включаются. 

https://docs.cntd.ru/document/901833484#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901833484#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901833484#7DQ0KC
https://docs.cntd.ru/document/901833484#7DQ0KC
https://docs.cntd.ru/document/901833484#7DQ0KC
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8.8.3. Несчастные случаи, происшедшие на территории учреждения с 

работниками сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими 

трудовых обязанностей или задания направившего их работодателя (его 

представителя), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой 

этим работодателем (его представителем). При необходимости в состав 

комиссии могут включаться представители организации, за которой 

закреплена данная территория на правах владения или аренды. 
Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на 

выделенном в установленном порядке участке сторонней организации, 

расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его 

представителем), производящим работу, с обязательным участием 

представителя организации, на территории которой производилась эта 

работа. 
8.8.4. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при 

выполнении работы по совместительству, расследуются комиссией, 

формируемой и возглавляемой работодателем, у которого фактически 

производилась работа по совместительству. В этом случае комиссия, 

проводившая расследование, информирует о результатах расследования и 

сделанных выводах работодателя (его представителя) по месту основной 

работы пострадавшего. 
8.8.5. Расследование несчастных случаев с обучающимися или 

студентами образовательных учреждений соответствующего уровня, 

проходящими в организациях производственную практику или 

выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его 

представителя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми 

этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включаются 

представители образовательного учреждения откуда прибыл студент. 
8.6. Особенности проведения расследования несчастных случаев, 

происшедших в учреждении. 
8.6.1. Расследование несчастных случаев, происшедших в 

учреждении, проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, 

установленные ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом 

требований данного Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. В 

зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждений 

здоровья пострадавших: 
- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в 

результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в 

соответствии с установленными квалифицирующими признаками к 

категории легких, проводится в течение трех дней; 
- расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 

дней. 
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных 

днях начиная со дня издания работодателем приказа об образовании 

комиссии по расследованию несчастного случая. 
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При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих 

завершению в установленные сроки расследования несчастного случая, а 

также при необходимости дополнительного получения соответствующих 

медицинских и иных документов и заключений, установленные сроки 

расследования несчастного случая могут быть продлены председателем 

комиссии, но не более чем на 15 календарных дней. 
В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств 

группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, в том 

числе с проведением соответствующих медицинских, технических и иных 

экспертиз, решение о дополнительном продлении срока его расследования 

принимается руководителем органа, представителем которого является 

должностное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим 

информированием об этом соответствующего правоохранительного органа. 
8.6.2. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

работодателю (его представителю) или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в установленном 

порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение 

одного месяца со дня поступления указанного заявления. В случае 

невозможности завершения расследования в указанный срок в связи с 

объективными обстоятельствами председатель комиссии обязан 

своевременно информировать пострадавшего или его доверенных лиц о 

причинах задержки сроков расследования. 
В случаях изменения формы собственности (собственника 

имущества) организации без сохранения (установления) 

правопреемственности либо ликвидации организации в порядке и на 

условиях, установленных законодательством, расследование несчастных 

случаев проводится по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц 

государственными инспекторами труда с участием представителей 

соответствующего исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации прежнего страхователя) и территориального объединения 

организаций профсоюзов. 
8.6.3. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия 

производит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев 

несчастного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут быть 

необходимы, знакомится с действующими в организации локальными 

нормативными актами и организационно-распорядительными документами 

(коллективными договорами, уставами, внутренними уставлениями 

религиозных организаций и др.), в том числе устанавливающими порядок 

решения вопросов обеспечения безопасных условий труда и ответственность 

за это должностных лиц, получает от работодателя (его представителя) иную 

необходимую информацию и по возможности - объяснения от пострадавшего 

по существу происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к 

расследованию несчастного случая должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях 
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получения заключения о технических причинах происшествия, в 

компетенции которых находится их исследование. 
Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их 

доверенными лицами и членами семей в целях ознакомления их с 

результатами расследования, при необходимости вносят предложения по 

вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют порядок 

возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и оказывают 

правовую помощь по решению указанных вопросов. 
8.6.4. Примерный перечень документов, формируемых в ходе 

расследования несчастного случая, установлен в ст. 229 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Конкретный объем материалов расследования 

определяется председателем комиссии в зависимости от характера и 

обстоятельств каждого конкретного происшествия. 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы 

подготовленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии 

(делаются выписки). Документы с надлежаще не оформленными поправками, 

подчистками и дополнениями как официальные не рассматриваются и 

подлежат изъятию. 
8.6.5. На основании собранных материалов расследования комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 

допустивших нарушения государственных нормативных требований охраны 

труда, вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению 

подобных несчастных случаев, определяет, были ли действия пострадавшего 

в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с 

работодателем либо участием в его производственной деятельности, в 

необходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, 

руководствуясь требованиями пунктов 2 и 3 Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на 

производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии 

могут квалифицироваться как не связанные с производством: 
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и 

следственными органами; 
- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной 

которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) работника (по заключению учреждения 

здравоохранения), не связанное с нарушениями технологического процесса, 

где используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

другие токсические вещества; 
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

действий, квалифицированных правоохранительными органами как 

уголовное правонарушение (преступление). 
Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при 

совершении пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного 

правонарушения, принимается комиссией с учетом официальных 
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постановлений (решений) правоохранительных органов, квалифицирующих 

указанные действия. До получения указанного решения председателем 

комиссии оформление материалов расследования несчастного случая 

временно приостанавливается. 
8.6.6. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в 

ходе расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в 

допущенных нарушениях, учете, квалификации и др.), решение принимается 

большинством голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не 

согласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании с 

изложением своего аргументированного особого мнения, которое 

приобщается к материалам расследования несчастного случая. 
Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями 

организаций, направивших их для участия в расследовании, которые с 

учетом рассмотрения материалов расследования несчастного случая 

принимают решение о целесообразности обжалования выводов комиссии в 

порядке, установленном ст. 231 Трудового кодекса Российской Федерации. 
8.6.7. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором 

работодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки, 

установленные ст. 228 Трудового кодекса Российской Федерации, 

поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его 

доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастного 

случая о несогласии их с выводами комиссии, а также при поступлении от 

работодателя (его представителя) сообщения о последствиях несчастного 

случая на производстве или иной информации, свидетельствующей о 

нарушении установленного порядка расследования (отсутствие 

своевременного сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае, 

расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени 

тяжести и последствий несчастного случая), государственный инспектор 

труда, независимо от срока давности несчастного случая, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая, как правило, с участием 

профсоюзного инспектора труда, при необходимости - представителей иных 

органов государственного надзора и контроля, а в случаях, упомянутых во 

втором абзаце пункта 20 Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, - 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации прежнего 

страхователя). 
По результатам расследования государственный инспектор труда 

составляет заключение и выдает предписание, являющиеся обязательными 

для исполнения работодателем (его представителем). 
8.6.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за своевременное и надлежащее расследование, 

оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а 

также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случаев 

на производстве возлагается на работодателя (его представителя). 
8.7. Работодатель в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда и повышения эффективности деятельности службы 

охраны труда в учреждении обязуется: 
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8.7.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением, численность работников 

которого превышает 50 человек, создать службу охраны труда или ввести 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку и опыт работы в этой области с оплатой труда в соответствии с 

установленной системой оплаты труда в учреждении. 

Структура службы охраны труда в организации и численность 

работников службы охраны труда определяются работодателем с 

учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда (ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.7.2.Установить доплаты в размере не менее 50% от размера 

установленной минимальной заработной платы в Краснодарском крае 

ответственному за эксплуатацию электрохозяйства, прошедшему обучение и 

проверку знаний с присвоением не ниже 4 группы по электробезопасности. 

8.7.3.Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 

- список работников не электротехнического персонала, которые 

должны проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й 

группы; 

- список работников, которые должны проходить обучение и 

проверку знаний по электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

- список работников, которые должны проходить обучение по 

охране труда на специальных курсах в специализированном учебном центре 

один раз в три года.  

Обучение требованиям охраны труда проводится для руководителей, 

а также специалистов всех организаций. Основной целью обучения является 

формирование знаний и необходимых навыков, которые послужат 

результативному сокращению производственного травматизма. По итогам 

обучения выдаётся удостоверение о проверке знаний и выписка из 

протокола.  

Первичное обучение проводится в течение месяца с момента 

назначения на должность, далее не реже одного раза в три года, проводится 

проверка знаний по охране труда (Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» (с изм. и доп. от 30 

ноября 2016 г.), Письмо     Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 октября 2016 года № 15-2/ООГ-3609 

«Об обучении и проверке знаний требований охраны труда в соответствии 

с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29»); 

-  список работников (руководителей структурных подразделений  и 

ответственных за пожарную безопасность) обязаны проходить обучение 

пожарно-техническому минимуму с целью формирования требуемого набора 

знаний, позволяющих реализовать мероприятия по обеспечению пожарной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159085/03cb11b0ac961806b0e50761d158619531de22fa/#dst100010
https://docs.cntd.ru/document/901850788#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901850788#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/901850788
https://docs.cntd.ru/document/901850788
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безопасности, условий для успешного тушения разных типов пожаров в 

организации, сохранности материальных ценностей. 

По окончанию обучения выдается удостоверение о прохождении 

обучения установленного образца, которое выдается на 1 или 3 года в 

зависимости от особенностей производства (Приказ Министерства 

Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ от 27 января 

2009 г. № 35 «О внесении изменения в Нормы пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 

утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645»); 

- список всех категорий работников, для которых работодатель 

организует периодическое обучение  оказанию первой помощи (ст. ст.  212, 

225 Трудового кодекса Российской Федерации) с целью отработки 

самостоятельных действий и поведения работников, направленных на 

сохранение жизни каждого пострадавшего до прибытия спасательных служб, 

основам оказания первой помощи, а также в процессе обучения узнают 

юридические аспекты оказания первой помощи.  

По итогам обучения в специализированном учебном центре выдается 

удостоверение установленного образца, при обучении в организации, 

делается запись об очередном обучении. Обучение проходит не реже одного 

раза в год; 

- список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране 

труда с работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и 

целевого на рабочем месте), по пожарной безопасности, по 

электробезопасности электротехнического и не электротехнического 

персонала.  

8.7.4. На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 

вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности. В случае, если 

предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. В случае 

необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет 

права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым 

http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%A7%D0%A1-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-12-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2007-%D0%B3.-N-645.docx
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%A7%D0%A1-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-12-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2007-%D0%B3.-N-645.docx
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%A7%D0%A1-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-12-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2007-%D0%B3.-N-645.docx
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%A7%D0%A1-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-12-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2007-%D0%B3.-N-645.docx
https://docs.cntd.ru/document/902079274#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902079274#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902079274#64U0IK
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/212-%D0%B8-215.rtf
http://ceut.spb.ru/wp-content/uploads/212-%D0%B8-215.rtf
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кодексом Российской Федерации. Отказ работника от выполнения работ в 

случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника 

при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации. 

ХIV. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 

 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, а также соглашениями и настоящим коллективным договором. 

9.1.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного 

социального страхования и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.1.3. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд медицинского страхования Российской 

Федерации для начисления страховых взносов всем работникам 

образовательной организации. 

9.1.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

учреждения к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение 

профкома. 

9.2.  Профком обязуется: 

9.2.1. Не позднее чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий календарный год 

представлять работодателю с учетом письменных предложений работников 

мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников и 

социальных выплатах на предстоящий год. 

9.2.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза средства согласно 

смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи; 

- организация оздоровления; 

- организация работы с детьми работников; 

- организация спортивной работы; 

- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда; 

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

10.1. Стороны договорились, что: 
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10.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

10.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.1.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

10.1.4. 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 их разрешения - забастовки. 

10.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

10.1.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех 

лет со дня подписания. 

10.1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 

ХI. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В целях более эффективного участия молодых работников в 

повышении уровня работы учреждения, обеспечения занятости, усиления 

социальной защищенности, вовлечения в активную профсоюзную жизнь в 

учреждении стороны договорились: 

Работодатель обязуется: 

11.1.  Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

11.2.  Молодым специалистам, принятым на работу в учреждение, 

производится ежемесячная доплата в размере 500 рублей в течение трех лет. 

11.3.  Предоставить гарантии и компенсации, молодым работникам 

для обучения в учебных заведениях профессионального образования 

имеющих государственную аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором.  

11.4.  Обеспечивать молодым работникам доступность занятий 

спортом, самодеятельностью, возможность реализации творческих 

способностей и интересов. 

11.5.  Осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива учреждения, ведущего активную и плодотворную 

профессиональную иную деятельность. 

11.6.  Закреплять наставника за молодым специалистом, в первый год 

их работы в образовательных учреждениях.  

11.7.  В соответствии со ст. 49 Трудового кодекса Российской 

Федерации наставник, закрепленный за молодым специалистом, в первый 
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год их работы в образовательном учреждении получает доплату в размере от 

200 рублей.  

11.8.  Организовать работы по формированию и обучению резерва из 

числа на руководящие должности.  

11.9.  Повышение квалификации для женщин в течении первого года 

после выхода из отпуска по уходу за ребенком.  

11.10.  В целях рационального трудоустройства лиц моложе 18 лет 

обеспечения их профессионального роста и развития (ст. 176 Трудового 

кодекса Российской Федерации), устанавливать по просьбе лиц, 

обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы труда 

(продолжительность рабочей недели, длительность смен, начало и окончание 

смен, применение гибких (скользящих) графиков работы и др.), где 

организация работы учреждения допускает такую возможность. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

11.11. Использовать законодательно-нормативную базу 

молодежной политики с целью совершенствования работы по защите 

социальных прав и гарантий молодых работников;  

11.12.  Оказывать помощь молодежи в соблюдении 

законодательно установленных для нее льгот и дополнительных гарантий 

(ст. 173-177 Трудового кодекса Российской Федерации); 

11.13. Контролировать обязательность заключения работодателем 

трудового договора с молодыми работниками, не достигшими 

совершеннолетия;  

11.14.  Не допускать со стороны работодателя установления 

испытательного срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а 

также окончивших образовательные учреждения и впервые поступивших на 

работу по специальности; 

11.15. Контролировать предоставление отпуска молодым работникам 

(до 18 лет) в соответствии со ст. 122, 124, 267 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

11.16. Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 

лет при расторжении с ними трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 269 Трудовой кодекс Российской Федерации). 

11.17. Информировать молодых специалистов о задачах и 

деятельности организации Профсоюза в вопросах защиты и социально-

трудовых прав и интересов. 

Примечание:  

в данном документе используются следующие понятия: 

- молодой специалист – специалист, окончивший учебное заведение, 

впервые принятый на работу по специальности в образовательное 

учреждение или имеющих соответствующий стаж работы менее 3 лет; 

- молодежь, молодой работник, молодежный профсоюзный актив – 

работник учреждения в возрасте до 30 лет. 

 

ХII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1.  В целях создания условий для эффективной деятельности 

первичной профсоюзной организации и ее выборных органов в соответствии 
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с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (с изменениями на 11 июня 2021 г.), иными федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, соглашениями, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

12.2.  При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст.ст. 30, 31 Трудового кодекса Российской Федерации), работодатель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере, установленном профкомом (ст. 377 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим коллективным договором, а в случаях, особо 

предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать 

локальные нормативные акты и решения по согласованию (с 

предварительного согласия) профкома в порядке, предусмотренном 

настоящим коллективным договором. 

12.4. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной 

организации, Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями 

и настоящим коллективным договором. 

12.5. Обеспечивать реализацию предусмотренных разделом IX 

Соглашения в редакции Дополнительного соглашения от 12 апреля 2016 г. 

прав и гарантий профсоюзной деятельности, в том числе дополнительные к 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации 

гарантии работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы, а также гарантии 

освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в 

состав профсоюзных органов. 

12.6.  Не препятствовать представителям Профсоюза посещать 

рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав (ст. 370 

Трудового кодекса  Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (с изменениями на 11 июня 2021 г. 
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12.7. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для 

постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, 

конференций, приобретения и хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации профкома в доступном для всех 

работников месте. 

12.8. Предоставлять профкому в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники. 

12.9. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

профкома, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного профкому 

для постоянной работы. 

12.10.  Не допускать ограничения гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или 

иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

12.11. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации, Соглашением и 

настоящим коллективным договором осуществляется в следующих основных 

формах: 

- учет мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса  Российской Федерации; 

- учет мотивированного мнения профкома в порядке, 

установленном статьей 373 Трудового кодекса  Российской Федерации; 

- предварительное согласие профкома на принятие решения 

работодателем в порядке, установленном настоящим коллективным 

договором; 

- согласование профкомом локальных нормативных правовых 

актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в порядке, 

установленном в соответствии с настоящим коллективным договором. 

12.12. С учетом мнения профкома производится: 

- установление режима работы (ст. 105 Трудового кодекса  

Российской Федерации); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 Трудового кодекса  Российской Федерации); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 

Трудового кодекса  Российской Федерации); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 Трудового 

кодекса  Российской Федерации); 

- утверждение должностных инструкций работников; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и 

решений в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

12.13. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
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Профсоюза, в случае совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (п. 8 части 1 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

12.14. По согласованию с профкомом производится: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 

других работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением; 

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного 

графика; 

- составление графика сменности (ст.103 Трудового кодекса  

Российской Федерации); 

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период 

(графика работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(ст. 100 Трудового кодекса  Российской Федерации); 

- утверждение графика отпусков (ст. 123 Трудового кодекса  

Российской Федерации); 

- утверждение графика длительных отпусков; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

12.15. С предварительного согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, 

выговора или увольнения в отношении работников, являющихся членами 

Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, 

на другую работу в случаях, предусмотренных ст. 39, частью 3 ст. 72.2 

Трудового кодекса  Российской Федерации; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ст. 81 Трудового кодекса  

Российской Федерации с работниками, являющимися членами Профсоюза 

(подпункт 2.2.18 коллективного договора); 

- привлечение к сверхурочным работам (подпункт 4.1.8 

коллективного договора); 

- принятие работодателем решений в иных случаях, предусмотренных 

настоящим коллективным договором. 

12.16. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка увольнения 

производится увольнение членов профкома в период осуществления 

полномочий и в течение двух лет после окончания срока полномочий по 

следующим основаниям (ст. 374 Трудового кодекса  Российской Федерации): 

- сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 

2 части 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
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результатами аттестации (пункт 3 части 1 ст. 81 Трудового кодекса  

Российской Федерации). 

С учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка 

увольнения производится увольнение членов профкома в период 

осуществления полномочий и в течение двух лет после окончания срока 

полномочий за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса  Российской Федерации). 

12.17.    Члены профкома освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов 

с сохранением среднего заработка (ст. 374 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

12.18.     Члены профкома включаются в состав комиссий 

образовательной организации по тарификации, по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации педагогических 

работников, по проведению специальной оценки условий труда, по охране 

труда, по социальному страхованию, по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, а также иных коллегиальных 

органов учреждения, деятельность которых непосредственно затрагивает 

социально - трудовые права и профессиональные интересы работников. 

Работодатель обязуется: 

12.19. Предоставлять председателю (заместителю председателя) 

первичной профсоюзной организации, работникам, являющимся 

внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза, два раза в год (в 

каникулярное время или с обеспечением замены в учебное время при 

сохранении среднего заработка) возможность пройти обучение с отрывом от 

производства в течение 4-5 дней по вопросам трудового права, пенсионного 

и социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым 

вопросам. 

12.20. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в 

работе профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с 

избранием делегатом с отрывом от производства в учебное время с 

сохранением среднего заработка. 

12.21. Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда 

лицам, членам совместной комиссии по охране труда использовать не менее 

двух часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения 

возложенных на них обязанностей по осуществлению контроля за созданием 

безопасных условий труда в образовательной организации, а также пройти 

обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства два раза в 

год в течение не менее пяти дней с сохранением средней заработной платы 

по основному месту работы. 

12.22. Освобождать от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников учреждения и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы работников, которые являются членами выборных органов 
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профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда профкома, 

представителями профсоюзной организации в создаваемых в организации 

совместных с работодателем комиссиях, на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным 

договором. 

12.23. Признавая работу на выборной должности председателя 

первичной профсоюзной организации и в составе профкома значимой для 

деятельности учреждения, принимать это во внимание при поощрении 

работников, награждении, их служебном продвижении. 

12.24. Предоставлять ежегодно в каникулярное время 

дополнительный оплачиваемый отпуск председателю первичной 

профсоюзной организации в количестве 5 календарных дней, заместителю 

председателя - 3 календарных дня, уполномоченным по охране труда 

профкома - 3 календарных дня; членам контрольно-ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации - 2 календарных дня. 

12.25.  В целях повышения престижа первичной профсоюзной 

организации и ее выборных органов за выполнение общественно значимых 

функций по представительству и защите социально-трудовых прав и 

интересов работников, участие в управлении учреждением председателю 

первичной профсоюзной организации, заместителю председателя первичной 

профсоюзной организации, уполномоченным по охране труда установить 

доплаты за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения. 

Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность 

ее изменения в зависимости от результативности и качества деятельности 

выборных профсоюзных работников определяются Положением об оплате 

труда работников учреждения, локальными нормативными актами 

учреждения, регулирующими вопросы оплаты труда. 

12.26. Предоставлять профкому по его письменному запросу в 

течение 14 дней информацию по вопросам оплаты труда работников 

организации, включая статистическую информацию (о размерах средней 

заработной платы по категориям персонала и иных показателях заработной 

платы, объеме задолженности по выплате заработной платы и др.), а также 

другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам (о 

показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата работников и др.), 

использование которой осуществляется профкомом с соблюдением 

законодательства о защите персональных данных. 

 

XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

13.1. Профком обязуется: 

13.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов 

Профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 

изменениями (с изменениями на 11 июня 2021 года). 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

профсоюзной организации ежемесячно денежные средства из заработной 

платы. 

13.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, в том числе за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- охраной труда в образовательной организации; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации; 

- по другим вопросам социально-трудового характера. 

13.1.3.Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора. 

13.1.4. Участвовать в формировании в образовательной организации 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

13.1.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам учреждения и в суде. 

13.1.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности. 

13.1.7. Осуществлять проверку правильности уплаты и перечисления 

членских профсоюзных взносов. 

13.1.8. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

13.1.9. Содействовать оздоровлению детей работников 

образовательной организации. 

13.1.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, 

представлении к наградам работников образовательной организации. 

13.1.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и 

культурно- массовую работу для работников образовательной организации. 

 

ХIV. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14. Стороны договорились о том, что: 

14.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 
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иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

14.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

14.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

14.4.  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пунктам 2-3 и 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) профкома. 

14.5.  Работодатель обязан предоставить профкому на безвозмездной 

основе помещение проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

14.6.  В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере 1 % (ст.ст. 30, 377 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

14.7.  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. 

14.8.  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий 

работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором.  

Согласно ст.ст. 373, 374, 376 Трудового кодекса Российской 

Федерации, председатель, его заместители и члены профкома могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 

81 Трудового кодекса Российской Федерации, с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

14.9.  Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 
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14.10. Члены профкома включаются в состав комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.  

14.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.ст. 82, 374 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- установление заработной платы (ст. 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- применение систем нормирования труда (ст. 159 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- массовые увольнения (ст. 180 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

Трудового кодекса Российской Федерации);  

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- составление графиков сменности (ст. 103 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст.ст. 193-194 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

Трудового кодекса Российской Федерации) и другие вопросы. 
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XV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

15.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, 

комиссией для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и 

заключения коллективного договора, а также соответствующими органами 

по труду (ст. 51 Трудового кодекса Российской Федерации). 

15.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 

15.3. Выполнение коллективного договора рассматривается 

собранием (конференцией) работников или по его решению комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения 

коллективного договора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за 

год). 

15.4. Текущий контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора. 

15.5. Стороны договорились и обязуются: 

15.5.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль 

за выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию. 

15.5.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии 

по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год. 

15.5.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании 

(конференции) работников не реже одного раза в год. 

15.5.4.  Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации. 

15.5.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течении 30 дней со дня получения соответствующего 

письменного запроса (ст. 51 Трудового кодекса Российской Федерации). 

15.6.  Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 

дисциплинарную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и 

требованиям профкома. 

15.7.  Профком отвечает за невыполнение обязательств по 

коллективному договору в части, относящейся непосредственно к 

профсоюзному комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 

вплоть до досрочного прекращения полномочий. 
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К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или 

нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства 

коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации 

для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и 

административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

ХVI . ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

16.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических          

и производственных условий и возможностей Работодателя 

(индивидуального предпринимателя) в коллективный договор могут 

вноситься изменения и дополнения. 

16.2. Изменения и дополнения в коллективный договор,  приложения        

к коллективному договору, в течение срока его действия производятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 44 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

16.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в 

коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом 

вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость 

изменения или дополнения. 

16.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения       

к нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора 

(далее – Комиссия). 

16.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с 

работниками организации с объяснением причин их вызвавших. 

16.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии            

с нормами главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации. 

16.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия 

настоящего коллективного договора. 

 

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

работодатель и профсоюзный комитет доводят содержание коллективного 

договора до сведения всех работников учреждения. 

Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями, в том числе 

Правила внутреннего трудового распорядка, на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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16.2.  Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник 

до подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 

настоящим коллективным договором с учетом изменений и дополнений под 

роспись. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 

всех работников образовательной организации в течение 30 дней после его 

подписания. 

16.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора, продлевать коллективный договор с изменениями и 

дополнениями или заключить новый коллективный договор. 

16.4.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования образовательной организации, реорганизации в 

форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 

16.5.  При реорганизации образовательной организации в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

16.6.  При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия рассматриваются Комиссией по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке ведения коллективных 

переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного 

договора, оформляются соглашением (дополнительным соглашением) 

сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором. 

16.7.  Коллективный договор (изменения и дополнения в 

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

16.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора, а именно: 

1. Приложение № 1 к коллективному договору - Правила внутреннего 

трудового распорядка государственного казенного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский 

корпус» Краснодарского края»; 

2. Приложение № 2 к коллективному договору - Положение об 

установлении отраслевой системы оплаты труда работников 
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государственного казенного общеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского 

края»; 

3. Приложение № 1 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Порядок исчисления заработной платы 

педагогическим работникам; 

4. Приложение № 2 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Порядок и условия почасовой оплаты 

труда работникам педагогического персонала; 

5. Приложение № 3 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Порядок замещения и увеличения 

объема работы временно отсутствующих педагогических работников и 

оплата труда за дополнительную работу; 

6. Приложение № 4 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников  - Порядок зачета в педагогический стаж 

(стаж по специальности остальным работникам) времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации; 

7. Приложение № 5 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников - Перечень должностей, время работы 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования; 

8. Приложение № 6 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Порядок распределения штатной 

численности работников по группам персонала для формирования фонда 

оплаты труда; 

9. Приложение № 7 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников  - Продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников; 
10. Приложение № 8 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников - Перечень должностей получающих 

выплату стимулирующего характера отдельным категориям работников; 

11. Приложение № 9 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Порядок исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя государственного учреждения Краснодарского края; 

12. Приложение № 10 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре; 

13. Приложение № 11 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников - Порядок применения балльной системы 

стимулирования педагогического персонала ГКОУ КШИ «Туапсинский   

морской кадетский корпус»; 

14. Приложение № 12 к положению об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников – Показатели эффективности и критерии 
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оценки деятельности директора ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус»; 

15. Приложение № 1 к порядку применения бальной системы 

стимулирования педагогического персонала, являющегося Приложением № 

11 к положению об установлении отраслевой системы оплаты труда 

работников  - Перечень показателей и критериев оценки профессиональной 

деятельности работников педагогического персонала для начисления 

стимулирующих выплат; 

16. Приложение № 3 к коллективному договору – Положение о 

суммированном учете рабочего времени работников ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус»; 

17. Приложение № 4 к коллективному договору – Порядок выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования  в ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус»; 

18.  Приложение № 5 к коллективному договору  - План 

профилактических мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»; 

19.  Приложение № 6 к коллективному договору - Соглашение по 

охране труда; 

20. Приложение № 7 к коллективному договору – Нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви работникам ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус»; 
21. Приложение № 8 к коллективному договору – Нормы бесплатной 

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус»; 

22. Приложение № 9 к коллективному договору - Перечень 

должностей работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус», относимых к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу; 

23. Приложение № 10 к коллективному договору - Положение о 

дистанционной работе в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 
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         Приложение № 1 

         к коллективному договору 

         ГКОУ КШИ «Туапсинский 

         морской кадетский корпус» 

 

 

от работодателя:                                                   от работников: 
 

Директор  ГКОУ КШИ                                          Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»        профсоюзной организации   ГКОУ КШИ 

                                                                                 «Туапсинский морской кадетский корпус» 

__________________ С.О. Ступаков                   _______________________ И.В. Синенко 

 «____» ______ 2021 г.                                                              «____» _________ 2021 г. 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка полное 

наименование: государственного казенного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» 

Краснодарского края, сокращенное наименование: ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» (далее-Правила), являются локальным 

нормативным актом государственного казенного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский 

корпус» Краснодарского края (далее-ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус», образовательное учреждение, школа) и устанавливают 

единый трудовой распорядок в Учреждении.  

2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» и регламентируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

организации. 

3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

4. Правила утверждены директором ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» и согласованы с Профкомом. 

5. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника 

с Правилами под подпись (до подписания трудового договора). 
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6. Правила внутреннего трудового распорядка государственного 

казенного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края являются 

приложением № 1 к Коллективному договору ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус».  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Прием на работу.  

2.1.1. Трудовые отношения в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения 

трудового договора о работе в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

2.1.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя (ст. 67 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.1.4. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается по соглашению сторон, а также предусмотренных ст.ст. 58, 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.5. При заключении трудового договора претендент на работу 

обязан предъявить работодателю (если иное не установлено Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами): 

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа (за исключением случая, когда претендент 

поступает на работу впервые и не имеет открытого индивидуального 

лицевого счета); 

- документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный 

или лицо, подлежащее призыву на военную службу. 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует 

соответствующих специальных знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 
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- справку о том, является или не является претендент на работу 

подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, выданную в установленном 

порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, 

связанную с деятельностью, для которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые такому административному 

наказанию, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию (при необходимости); 

- дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

2.1.6. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ст. 69 Трудового кодекса Российской 

Федерации) и иными федеральными законами. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить 

работника (до подписания трудового договора) с действующими в 

организации документами: 

- Уставом Школы; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией работника; 

- приказами по охране труда; 

- противопожарным режимом; 

- иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника. 

2.1.9. При приеме на работу для работников может устанавливаться 

испытательный срок - не более трех месяцев, а для руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера - не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытательного срока. 

2.1.10. На каждого работника ведется трудовая книжка и (или) 

формируется в электронном виде основная информация о трудовой 

деятельности и трудовом стаже в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Инструкции о 
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порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в 

организации. 

Работник обязан представить трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности.  Тем, кто выбрал электронную книжку, предъявляет 

два документа: СТД-Р и бумажную трудовую книжку, если она есть. 

При приеме на работу соискатели могут предоставить вместе с 

трудовой книжкой или вместо нее сведения о трудовой деятельности: по 

форме СТД-Р или СТД-ПФР. Первую выдает предыдущий работодатель, 

вторую сотрудник может оформить на Госуслугах, в личном кабинете ПФР 

или в МФЦ. В такой справке будет информация обо всей трудовой 

деятельности. При приеме на работу сотрудник предъявляет сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее (ч. 3 ст. 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В случае, если работник предоставил только СТД-Р без трудовой или 

СТДПФР, страховой стаж для начисления пособий, будет учитываться 

исходя из стажа подтвержденного СТД-Р. Если на последнем месте 

сотрудник работал недолго, пособие начисляется в минимальном размере. 

Работодатель имеет право отказать ему в приеме на работу, если для ее 

выполнения требуется профессиональный стаж или опыт работы, а сведений 

в СТД-Р об этом недостаточно.  

Если сотрудник отказался от бумажной трудовой книжки и написал 

соответствующее заявление, закон не предусматривает, что он может 

передумать и вернуть бумажную книжку. Работодатель делает в книжке 

соответствующую запись, выдает ее сотруднику и информирует об этом 

Пенсионный фонд. Информация содержится на индивидуальном лицевом 

счете сотрудника, и не меняется в процессе его трудовой деятельности. 

Вернуть бумажную трудовую книжку сотрудник не может даже на новом 

месте работы. 

Если сотрудник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, 

предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, 

чтобы сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать страховой 

стаж для начисления пособий, работодатель имеет право запросить у 

сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и 

вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР.  

2.1.11. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в учреждении по письменному заявлению 

работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней; 

- при увольнении в последний день работы. 

 2.1.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 

школы в трудовую книжку, ответственный за ведение и хранение трудовых 

книжек и личных дел, обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной 

карточке Т-2. 
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2.1.13. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится у работодателя в течение установленного 

законом срока. 

2.1.14. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором принятым в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

2.1.15.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работ, необусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.16. Директор ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» назначается приказом Учредителя  - министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, трудовая книжка и 

личное дело директора школы хранится у Учредителя.  

2.1.17. Перевод на другую работу - постоянное или временное 

изменение функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем  

допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

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, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства не допускается.  

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в 

образовательном учреждении в течение определенного срока, не может быть 

принято на работу в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»  

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 ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» обязана сообщить причину отказа в письменной форме.  

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован 

в судебном порядке. 
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 Порядок увольнения. 

2.3.1. Трудовой договор между работником и работодателем может 

быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о труде и образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив работодателя в письменном 

виде за две недели. 

2.3.3. Директор ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» 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. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.3.5. При расторжении трудового договора директор ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.3.6. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.7. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

2.3.8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

2.3.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки работнику. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после дня увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 
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2.3.10. При проведении процедуры сокращения численности или 

штата работников преимущественным правом на оставление на работе, 

дополнительно к установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, пользуются работники, имеющие 

квалификационные категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный», 

«Почетный»,  «Народный»,  а также: 

- лица предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на 

пенсию);  

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- родители имеющие детей в возрасте до 18 лет;  

- родители, воспитывающие детей до 14 лет, в первую очередь одинокие 

матери и отцы детей - инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- впервые поступающим на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения. 

Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу при условии 

письменного уведомления за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата 

работников организации или членов профсоюза проводится руководителем 

учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета в 

соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (педагогической нагрузки) может производиться только по 

окончании учебного года. 

2.4. Отстранение от работы. 

2.4.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, на ношение оружия, другого специального права) в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 
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перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами.  

В период  отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.4.2. За несоблюдение и неисполнение п.п. 4.6 п. 4.3 4 раздела 

«Основные права, обязанности и ответственность работников» настоящего 

Коллективного договора работодатель может отстранить работника от 

работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 
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- принимать локальные нормативные акты, содержащие 

обязательные для работников нормы. 

3.1.2. Администрация образовательного учреждения имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. 

Руководитель образовательного учреждения является единоличным 

исполнительным органом. 

3.1.3. Администрация образовательного учреждения имеет право на 

прием на работу работников, установление дополнительных льгот, гарантий 

работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, 

установление должностных требований. 

3.1.4. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты 

труда, стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.1.5. Администрация имеет право налагать дисциплинарные 

взыскания (замечание, выговор, увольнение) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и применять меры материального 

поощрения в соответствии с действующим в ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Положением. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

3.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда в Российской 

Федерации. 

3.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности. 

3.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

3.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

3.2.8. Предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

3.2.9. Знакомить работников под подпись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 
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3.2.10. Информировать трудовой коллектив о перспективах развития 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», об изменениях 

структуры и штата Учреждения.  

3.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах. 

3.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

3.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами. 

3.2.14. Обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, 

требований Устава. 

3.2.15. Обеспечивать систематическое повышение работниками 

профессионального уровня и деловой квалификации, создавать условия для 

совмещения работы с обучением. 

3.2.16. Поддерживать инициативу и новации. 

3.2.17. Уважать достоинство и личные права других работников, не 

допускать поступков, унижающих или оскорбляющих обучающихся, 

соблюдать служебную и профессиональную этику. 

3.2.18. Создавать необходимые условия для работников и 

обучающихся в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», 

применять необходимые меры к улучшению положения работников и 

обучающихся в Учреждении. 

3.2.19. Согласовывать с профсоюзным комитетом ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.3. Администрация ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» осуществляет внутришкольный контроль (ВШК), посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом Школы. 

3.4. Администрация возлагает на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Администрация ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» несет ответственность: 

- за ущерб  причиненный в результате незаконного лишения 

работника возможности трудиться, за задержку выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его 

незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и иных выплат причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника. 

 



79 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

4.1. Каждый работник имеет право на: 

4.1.1.  Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами Российской 

Федерации. 

4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором. 

4.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором. 

4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

4.1.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

4.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

4.1.8. Участие в управлении организацией в формах предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

и коллективным договором формах. 

4.1.9.  Ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

4.1.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами Российской Федерации. 

4.1.11. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами Российской Федерации. 

4.1.12. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами. 

4.1.13. Защиту соей профессиональной чести и достоинства. 

4.1.14. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

4.1.15. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
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ежегодных отпусков, в том числе удлиненных отпусков для отдельных 

категорий работников.  

4.1.16. Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка (часть вторая введена Федеральным законом от 

31.07.2020 N 261-ФЗ) 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это 

предусмотрено локальным нормативным актом (часть пятая введена 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 261-ФЗ) 

4.2. Педагогические работники, кроме перечисленных в п. 4.1, 

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 Российской Федерации. 

4.2.4. Длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, установленном Учредителем. 
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4.3.  Каждый работник обязан: 

4.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, а 

также выполнять требования установленные в локальных нормативных актах 

учреждения. 

4.3.2. Соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.3.3. Соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно выполнять распоряжения директора и руководителя 

структурного подразделения, четко работать с документацией). 

4.3.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, правила противопожарного режима предусмотренные 

соответствующими инструкциями. 

4.3.5. Бережно относиться к имуществу ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус», экономно и рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

4.3.6. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры, 

соблюдать требования производственной санитарии, гигиену труда. 

4.3.7. Своевременно сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных. 

4.3.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с коллегами, с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

4.3.9. Уважать достоинство и личные права других работников, не 

допускать поступков, унижающих или оскорбляющих обучающихся, 

соблюдать служебную и профессиональную этику. 

4.3.10.  Уважать человеческое достоинство ребенка, не оказывать 

физического и психологического давления на обучающихся. 

4.3.11. Незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества. 

4.3.12. Не распространять недостоверную и искаженную 

информацию об образовательной организации. 

4.3.13. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся во время их пребывания в здании школы, на её территории во 

время прогулок, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

экскурсий. 

4.4.   Работникам Школы в период организации образовательного 

процесса запрещается: 

4.4.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий (уроков), 

как во время проведения учебной так и не учебной деятельности, 

установленный график работы. 

4.4.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий), перерывов (перемен) между ними. 
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4.4.3. Производить замену уроков, других занятий по 

договоренности между учителями, без согласования с заместителем 

директора по УВР. 

4.4.4. Удалять обучающихся с уроков (занятий). 

4.4.5. Отвлекать обучающихся во время уроков на иные, не 

связанные с образовательным процессом мероприятия, для проведения 

репетиций внеклассных мероприятий, участия в спортивных соревнованиях 

и т.п. 

4.4.6. Курить в помещениях и на территории Школы. 

4.4.7. Отвлекать других работников Школы в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью школы. 

4.4.8. Созывать в рабочее время собрания, заседания и иные 

совещания по общественным делам. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

Школе прямой действительный ущерб. 

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» или ухудшение состояния указанного имущества (в том 

числе имущества третьих лиц, находящихся в ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус», если школа несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» 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 – 4.5.4 настоящих 

Правил. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

а) когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами Российской Федерации на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

б) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

в) умышленного причинения ущерба; 

г) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

д) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

е) причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 



83 

 

ж) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами Российской Федерации; 

з) причинения ущерба при неисполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.5.4. Работники ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности. 

4.6. Работники ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

обязаны проходить вакцинацию согласно Календарю прививок. Вакцинация 

работников образования проводится на основании постановлений 

правительства Российской Федерации и указов Минздрава РФ: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 

2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с изменениями на 3 февраля 2021 года), 

утверждает национальный календарь прививок.  

1. Согласно приказу, все работники образования должны сделать 

прививки от инфекционных заболеваний, так как они подвержены большому 

риску заражения из-за большого количества контактов. 

2. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157 «Об 

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (с изменениями на 2 

июля 2021 года). По этому постановлению все работники образования 

должны пройти обязательную вакцинацию против инфекций, если у них нет 

противопоказаний. 

3. Федеральный закон № 323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями на 2 

июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 октября 2021 года), указывает 

на то, что каждый работник должен дать согласие на прививку, если у него 

нет противопоказаний. 

4. В Постановлении Правительства РФ изданным 15 июля 1999 года 

№ 825  «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок» (с изменениями на 

24 декабря 2014 г.) опубликован перечень работ, связанных с риском 

заражения. В перечень входят работы во всех видах образовательных 

учреждений. По этому постановлению работники образования подлежат 

обязательной вакцинации против ряда инфекций. 

Каждый гражданин имеет право на вакцинацию. Иммунизация 

работающих в системе образования оплачивается и осуществляется 

работодателем в рамках Календаря прививок. Вакцинация проводится в 

государственных, муниципальных или частных медицинских учреждениях. 

Отсутствие прививок у работников педагогического персонала может 

послужить причиной отстранения от работы либо отказа в приёме на работу.                                    

Отсутствие прививок будет являться причиной отказа в приёме в 

учебное, а также в оздоровительное учреждение. 
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По трудовому законодательству Российской Федерации,  

руководитель образовательного учреждения, предоставивший работу, несёт 

административную ответственность за санитарно-эпидемиологическое 

состояние учебного заведения (если педагог не прошедший иммунизацию 

заболел какой-либо инфекцией и заразил ею детей и других сотрудников, то 

он сам и руководитель учреждения могут быть привлечены к 

административной ответственности по ст. 6.3 КоАП Российской Федерации. 

В случае установления отсутствия прививки у работника 

педагогического персонала, это будет квалифицироваться как нарушение м 

самим и его работодателем указов об охране здоровья, трудового и 

санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.  

В силу ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения его от работы. В период отстранения от работы (недопущения к 

работе) заработная работнику не начисляется. 

Такой работник будет восстановлен в должности только после 

прохождения вакцинации. 

 Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, что 

закреплено в ч. 1 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 

1 сентября 2021 года). 

Отстранение педагогов от работы - это дополнительные 

противоэпидемические мероприятия, направленные на прерывание 

эпидемиологического процесса в учреждении для несовершеннолетних 

детей. 

Права при вакцинации. 

Поскольку вакцинация является одним из видов медицинских 

вмешательств, то проводить ее возможно только с письменного согласия 

работника (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 

 Отказ от вакцинации также в обязательном порядке оформляется в 

письменной форме (ч. 7 ст. 20 Федерального закона  323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изменениями на 2 июля 

2021 года (редакция, действующая с 1 октября 2021 года), п. 3 ст. 5 Закона № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») (с изменениями 

на 2 июля 2021 года). 

 Ограничением к проведению профилактической вакцинации является 

наличие у работника медицинских противопоказаний (п. 3 ст. 11 Закона № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней») (с изменениями 

на 2 июля 2021 года), таблица 1 «Перечень медицинских противопоказаний к 

проведению профилактических прививок» МУ 3.3.1.1095-02 «3.3.1. 

Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению 

профилактических прививок препаратами национального календаря 

прививок. Методические указания», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом 09.01.2002). 

http://base.garant.ru/12125267/e4cb1d749a5d7ca9aa116ad348095073/#block_63
http://base.garant.ru/12125268/ef67419dbaa01e4d228acc1d3cf42314/#block_76
http://base.garant.ru/12113020/2/#block_60
http://base.garant.ru/12191967/9e3305d0d08ff111955ebd93afd10878/#block_2007
http://base.garant.ru/12113020/2/#block_60
http://base.garant.ru/12113020/2/#block_60
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 Поэтому, если сотрудник отказался проходить вакцинацию и не 

имеет доказательств наличия противопоказаний по состоянию здоровья, в 

таком случае, работодатель должен, на основании ст. 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации издать приказ об отстранении сотрудника от работы, 

в котором указываются - Ф.И.О., должность работника, структурное 

подразделение, обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

от работы, срок отстранения с указанием даты, а также то, что заработная 

плата в период отстранения от работы работнику не начисляется. 

 В случае наличия у сотрудника подтверждённого отвода к 

проведению вакцинации по состоянию здоровья, работодатель издает приказ 

об отстранении сотрудника от работы на основании ст. 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации, но с учетом положений ч. 2 ст. 157 Трудового 

кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

 Таким образом, лица, работающие в образовательных учреждениях 

обязаны проходить ежегодную вакцинацию от гриппа, чтобы быть допущены 

к исполнению своих трудовых обязанностей. 

Прививки, обязательные для работников образования. 

Работники педагогического персонала относятся к декретированному 

контингенту, который особо подвержен риску инфицирования. Перечень 

обязательных прививок для работников образования следующий: 

1. Обязательной для работников сферы образования является 

ежегодная прививка от гриппа. 

2. Каждые 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии и 

столбняка. 

3. Прививка от кори делается сотрудникам образования в возрасте 

младше 35 лет. Но только в том случае, если они не переболели корью, не 

были ранее привиты или не имеют об этом сведений. 

4. Вакцинация от краснухи делается женщинам до 25 лет, если они 

не болели краснухой, не были от неё привиты или не имеют об этом 

информации. 

5. Иммунизации против гепатита B подлежат работники 

образования в возрасте от 18 до 55 лет, если они раньше не переболели 

гепатитом и не были привиты против него. 

6. Также вакцинация обязательна  при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний - по предписаниям 

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, которые обязательны для 

исполнения юридическими лицами в установленные сроки (п. 2 ст. 50, пп. 6 

п. 1 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, 

действующая с 31 октября 2021 года). 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/ef67419dbaa01e4d228acc1d3cf42314/#block_76
http://base.garant.ru/12125268/ef67419dbaa01e4d228acc1d3cf42314/#block_76
http://base.garant.ru/12125268/87ed542564909a7be0ffb87814354e5b/#block_1572
http://base.garant.ru/12115118/52578c3309a272ee8ad686a4e87a118f/#block_5002
http://base.garant.ru/12115118/afa6a9ba04392e1cfe1c09aeb8a7e5f4/#block_5101
http://base.garant.ru/12115118/afa6a9ba04392e1cfe1c09aeb8a7e5f4/#block_5101
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5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»  для 

отдельных категорий персонала не связанных с учебным процессом 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

суббота и воскресенье.  

Для остальных категорий персонала связанных с образовательной 

деятельностью устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем - воскресенье. 

Обучение в Школе осуществляется в одну смену. 

 

5.2. Продолжительность рабочего времени при пятидневной 

рабочей неделе: 

5.2.1. Для административно-управленческого персонала 
(заместитель директора по АХР, главный бухгалтер) устанавливается 

пятидневная 40 часовая рабочая неделя, где продолжительность рабочего дня 

с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Время для приема пищи и отдыха (обеденный перерыв) с 12 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

5.2.2. Для вспомогательного персонала: обслуживающего 

персонала (секретарь руководителя, специалист по охране труда, специалист 

по кадрам, юрисконсульт, бухгалтер, экономист, водитель) устанавливается 

пятидневная 40 часовая рабочая неделя, где продолжительность рабочего дня 

с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Время для приема пищи и отдыха (обеденный перерыв) с 12 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

5.2.3. Ненормированный рабочий день устанавливается для 

работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

занимающих следующие должности: заместитель директора по АХР, 

главный бухгалтер, секретарь руководителя, специалист по охране труда, 

специалист по кадрам, юрисконсульт, бухгалтер, экономист, комендант, 

водитель. 

 

5.3. Продолжительность рабочего времени при шестидневной 

рабочей неделе для работников административно-управленческого 

персонала: 

5.3.1. Для заместителя директора по УВР устанавливается 

шестидневная 40 часовая рабочая неделя, где продолжительность рабочего 

дня с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., суббота с 

08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Время для приема пищи и отдыха (обеденный перерыв) с 12 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин. 

Выходной день: воскресенье. 
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Для заместителя директора по воспитательной работе  - понедельник, 

среда, пятница – с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., время для отдыха и 

приема пищи (обеденный перерыв) с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 

- во вторник и четверг с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин, время для 

отдыха и приема пищи (обеденный перерыв) с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 

мин.; 

- суббота – с 08 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., время для отдыха и 

приема пищи (обеденный перерыв) с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. 

Выходной день: воскресенье. 

 

Для заместителя директора по военно-спортивной работе - 

понедельник с 10 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин, время для отдыха и приема 

пищи (обеденный перерыв) с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 

- вторник, среда, четверг, пятница – с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 

мин., время для отдыха и приема пищи (обеденный перерыв) с 12 час. 30 

мин. до 13 час. 30 мин.; 

- субботу с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин, время для отдыха и 

приема пищи (обеденный перерыв) с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 

Выходной день: воскресенье». 

 

5.3.2. Вспомогательный (обслуживающий) персонал: 

Для заведующий производством, коменданта устанавливается 

шестидневная 40 часовая рабочая неделя, где продолжительность рабочего 

дня с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., суббота с 

08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Время для приема пищи и отдыха (обеденный перерыв) с 

понедельника по пятницу с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Выходной день: воскресенье; 

 

Для фельдшера устанавливается шестидневная 39 часовая рабочая 

неделя с одним выходным днем воскресенье.  

Фельдшеру предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 

 

Для медицинской сестры устанавливается 39 часовая рабочая неделя 

с суммированным учетом рабочего времени - квартал.  

Работа согласно графику сменности. Выходные дни предоставляются 

по очередности, согласно графику сменности.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем 

за один месяц до введения их в действие руководителем структурного 

подразделения. 

 

 

5.4. Основной персонал: педагогический персонал: 
5.4.1. Для учителей устанавливается сокращенная рабочая неделя – 

не более 36 часов. 
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Начало и окончание рабочего дня устанавливается годовым учебным 

планом, расписанием уроков (занятий) в соответствии с учебной нагрузкой и 

тарификацией.  

Возможность для отдыха и приема пищи предоставляются во время 

перемен и иных перерывов между уроками (занятиями). 

 

5.4.2. Для воспитателя устанавливается продолжительность 

рабочей недели 30 часов с суммированным учетом рабочего времени – 

квартал, с работой в соответствии с графиком сменности. 

Режим работы воспитателей предусматривает три смены: 

1 смена – с 07 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин.; 

2 смена – с 13 час. 30 мин. до 22 час. 00 мин. 

3 смена (прим.: с ночным графиком работы)  - с 22 час. 00 мин. до 07 

час. 00 мин. следующего дня. 

Каждый час за работу в ночное время (с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 

мин.) оплачивается в повышенном размере – 40% часовой тарифной ставки         

(ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем 

за один месяц до введения их в действие руководителем структурного 

подразделения. 

 

5.4.3. Для воспитателя (прим.: дежурный по режиму) 

устанавливается продолжительность рабочей недели 30 часов с 

суммированным учетом рабочего времени – один год.  

Рабочее время устанавливается согласно графику сменности, с 

оплатой ночных часов. Каждый час за работу в ночное время (с 22 час. 00 

мин. до 06 час. 00 мин.) оплачивается в повышенном размере – 40% часовой 

тарифной ставки  (ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Выходные дни предоставляются по очередности, согласно графику 

сменности. 

Графики сменности составляются и доводятся до сведения 

работников руководителем структурного подразделения не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие.  

 

5.4.4. Руководитель структурного подразделения проводит 

корректировку  графиков сменности до начала каникулярного времени 

каждой четверти и в случае отклонения от установленной нормы рабочего 

времени работникам переработка компенсируется либо недоработкой в 

другие дни, либо предоставлением дополнительных дней отдыха в пределах 

текущего учетного периода. 

 

5.4.5. Местом для отдыха и питания воспитателей являются комнаты 

командиров рот расположенные на 2, 3, 4 этажах спального корпуса (лит. 

«Б»). Время для отдыха и питания воспитателям установлено 

продолжительностью не более 30 мин., которое включается в рабочее время 

и которое может быть предоставлено только во время пребывания детей на 

занятиях по профильным дисциплинам, кружковой работы и спортивных 
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секций  в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. При уходе на обед 

необходимо заранее уведомить руководителя структурного подразделения - 

заместителя директора по воспитательной работе о планируемом уходе на 

обед. 

 

5.4.6. Для методиста – устанавливается 36 часовая  шестидневная 

рабочая неделя с предоставлением одного выходного дня - воскресенье, 

согласно графику работы, который составляется руководителем 

структурного подразделения и утвержденному директором ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус», с которым работник знакомится 

под подпись за один месяц до введения его в действие либо перед уходом в 

ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск. 

 

5.4.7. Для педагога – библиотекаря устанавливается 36 часовая  

шестидневная рабочая неделя с предоставлением одного выходного дня - 

воскресенье, согласно графику работы который составляется руководителем 

структурного подразделения и утвержденному директором ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус», с которым работник знакомится 

под подпись за один месяц до введения его в действие либо перед уходом в 

ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск. 

 

5.4.8. Для педагога дополнительного образования  - 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов согласно 

учебному плану Школы утвержденному по состоянию на 01 сентября 

текущего года (в случае необходимости на 01 января т.г.) и утвержденному 

приказом директора ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», 

с которым работник знакомится под подпись. 

 

5.4.9. Для социального педагога устанавливается 36 часовая 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье,  

согласно графику работы который составляется руководителем структурного 

подразделения и утвержденному директором ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус», с которым работник знакомится под подпись за 

один месяц до введения его в действие либо перед уходом в ежегодный 

трудовой оплачиваемый отпуск. 

 

4.4.1. Для педагога-психолога устанавливается 36 часовая 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье,  

согласно графику работы который составляется руководителем структурного 

подразделения и утвержденному директором ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус», с которым работник знакомится под подпись за 

один месяц до введения его в действие либо перед уходом в ежегодный 

трудовой оплачиваемый отпуск. 

   

4.4.2.  Для музыкального руководителя устанавливается 24 часовая 

рабочая неделя, с одним выходным днем – воскресенье,  согласно графику 

работы утвержденному директором ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 
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кадетский корпус», с которым работник знакомится под подпись за один 

месяц до введения его в действие либо перед уходом в ежегодный трудовой 

оплачиваемый отпуск. 

 

5.4.13. Для повара, кухонного рабочего  устанавливается 40 часовая 

рабочая неделя с суммированным учетом рабочего времени - квартал.  

Работа по графику сменности с чередованием 2 рабочих дня с 2 

выходными днями.   

Начало и окончание рабочего дня – с 07 час. 00 мин. до 20 час. 00 

мин., перерывы для отдыха и приема пищи – с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 

мин., где продолжительность смены – 12 часов, продолжительность перерыва 

для отдыха и приема пищи – 60 мин. (1 час).  

Выходные дни предоставляются по очередности, согласно графику 

сменности.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем 

за один месяц до введения их в действие заведующей производством. 

Заведующий производством проводит корректировку графиков 

сменности до начала каникулярного времени каждой четверти и в случае 

отклонения от установленной нормы рабочего времени работниками 

столовой,  переработка компенсируется либо недоработкой в другие дни, 

либо предоставлением дополнительных дней отдыха в пределах текущего 

учетного периода. 

 

5.4.15. Для уборщика служебных помещений устанавливается 

шестидневная 40 часовая рабочая неделя, где продолжительность рабочего 

дня с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., суббота с 

08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Время для приема пищи и отдыха (обеденный перерыв) с 

понедельника по пятницу с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Выходной день: воскресенье. 

 

5.4.16. Для кладовщика, рабочего по стирке и ремонту 

спецодежды, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесаря-сантехника устанавливается шестидневная 40 часовая 

рабочая неделя, где продолжительность рабочего дня с понедельника по 

пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., суббота с 08 час. 00 мин. до 13 

час. 00 мин. 

Время для приема пищи и отдыха (обеденный перерыв) с 

понедельника по пятницу с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Выходной день: воскресенье. 

 

5.5. Рабочее время работников педагогического персонала включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также иную 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

5.6. Рабочее время работников педагогического персонала, связанное 

с проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков 
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(занятий). Расписание уроков (занятий) составляется администрацией и 

утверждается директором школы по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога. 

5.7. Учебная нагрузка работника педагогического персонала 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» 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 ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка работников педагогического персонала может 

быть разной в первом и втором полугодиях. При установлении учебной 

нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» является местом основной работы, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах.   

5.8. Работники педагогического персонала обязаны быть на рабочем 

месте не позднее чем за 10 минут до начала уроков (занятий). 

5.9. Образовательную деятельность (занятия, уроки) необходимо 

начинать и заканчивать точно по звонку (расписанию). 

5.10.  Работникам педагогического персонала (если это возможно 

исходя из объёма выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по 

учебному плану, отведённых на преподаваемую ими дисциплину) может 

быть установлен один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.11.  К рабочему времени работников педагогического персонала 

относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных 

законодательством и локальными актами школы); 

- заседание предметного объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

-дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, 

продолжительность которых составляет от 1 часа до 2,5 часов. 

Заседания педагогического совета и предметных объединений 

должны продолжаться, как правило, не более 2,5-3 часов, родительские 

собрания - 1,5 - 2 часа. 

5.12.  Директор Школы привлекает работников педагогического 

персонала к дежурству по Школе. График дежурств составляется на месяц, 
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утверждается директором по согласованию с выборным профсоюзным 

органом и вывешивается на видном месте. 

5.13.  Работник педагогического персонала обязан к первому дню 

каждой четверти иметь календарно-тематический план работы, поурочные 

планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

5.14.  Воспитатель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

Планы воспитательной работы составляются 1 раз в год. 

Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классный час. 

5.15.  Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 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. 

5.16.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем работников педагогического персонала и других работников 

образовательного учреждения. 

График работы в каникулы утверждается директором Школы. 

5.17.  По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей 
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статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

частями второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

5.18.  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, определяемой соглашением сторон трудового договора. 

5.19.  Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком 28 календарных дней. 

Работникам педагогического персонала предоставляется удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

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. 

5.20.  Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются, как 

правило, в летний период. 

5.21.  Работникам Школы могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со ст.ст. 128, 173 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.22.  Отпуска без сохранения заработной платы могут 

предоставляться работникам на основании их письменного заявления. 

Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется 

по согласованию с администрацией и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.23.  Дополнительные отпуска для сдачи экзаменационной сессии 

предоставляются работникам на основании справки-вызова из учебного 

заведения и письменного заявления на имя директора учреждения. 

5.24.  Работникам с ненормированным рабочим днем, 

устанавливаются дополнительные оплачиваемы отпуска. 

5.25.  Отпуска по беременности и родам предоставляются на 

основании заявления работника и листка нетрудоспособности. 

5.26.  Отпуска по уходу за ребенком предоставляются на основании 

письменного заявления работника и копии свидетельства о рождении 

ребенка. 

Администрация Школы ведёт табель учёта 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. 
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6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края 

от 11 ноября 2008 г. № 1572-КЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края» (в ред. Закона 

Краснодарского края от 01.11.2013 № 2809-КЗ) и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также установленной в ГКОУ 

КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» системой оплаты труда на 

основании Положения о системе оплаты труда работников государственного 

казенного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады), доплаты и 

надбавки компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, 

штатным расписанием и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.2. В соответствии с частью 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации, заработная плата работникам выплачивается 2 раза в месяц, при 

этом заработная  плата за первую половину месяца выплачивается с учетом 

применения коэффициента 0,87 (в целях избежания неправомерного не 

удержания (неполного удержания) налога на доходы физических лиц 

налоговым агентом (п. 9 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Заработная плата выплачивается посредством перечисления денежных 

средств на банковский счет работника. В учреждении установлены 

следующие сроки выплат заработной платы: за первую половину месяца 

заработная плата выплачивается 23-го числа текущего месяца, за вторую 

половину 8-го числа месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три календарных дня 

до его начала.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем оплата отпуска производится накануне этого дня или в 

более ранний срок (основание: Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1). 

6.3. Оплата труда работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» осуществляется в зависимости от установленного разряда 

по оплате труда, в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 

образования и стажем работы, а также полученным квалификационным 

разрядом по итогам аттестации. 

6.4. Оплата труда работников, чьи должности не относятся к сфере 

образования, осуществляются в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. 

6.5. Оплата труда работникам педагогического персонала 

осуществляется в зависимости от установленной нагрузки при тарификации, 

которая производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если 

учебным планом  на каждое полугодие предусматривается разное количество 

часов на предмет. 

https://docs.cntd.ru/document/430611502
https://docs.cntd.ru/document/430611502
consultantplus://offline/ref=502F5B43DE7D90EA80AFEDDBB21BE1AA869F779CE40C4FA6777EA71C409A1EB04C7FE05F525286B25BF2D766E63298804BF76C56EE262AF8B8JC7AF
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Тарификация утверждается директором ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» не позднее 01 сентября текущего года и по 

состоянию на 01 января нового (финансового) года учетом мнения 

выборного профсоюзного органа на основе учебной нагрузки работников 

педагогического персонала, разработанной и доведенной  до сведения 

работников педагогического персонала.  

6.6. Оплата труда работников, занятых по результатам специальной 

оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится в повышенном размере по сравнению со ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 

трудовым договором. 

6.8. За время работы в период каникул, а также в периоды отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах (группах) 

либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда работников 

педагогического персонала и лиц из числа административно-

управленческого персонала, педагогического персонала ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

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. 

6.9. В ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с Положением об оплате труда, которое разрабатывается с 

учетом мнения представительного органа и утвержденными на собрании 

трудового коллектива. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности в форме: 

- объявления благодарности; 

- выдаче премии; 

- награждения ценным подарком; 

- награждения почетной грамотой; 

- представления к награждению отраслевыми или 

государственными наградами. 

7.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся 

до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников, утвержденным на 
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коллективном собрании ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3)  увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает 

Учредитель. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений работником 

педагогического персонала норм профессионального поведения и (или) 

Устава Школы может быть проведено только по поступившей на работника 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

меры могут быть преданы гласности с согласия заинтересованного 

работника педагогического персонала, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы 

должен потребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать письменное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать письменное 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. 

7.10.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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7.11.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.12.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 

в государственную инспекцию труда или суд. 

7.13.  Директор ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, по ходатайству непосредственного руководителя, 

представительного органа работников (ст. 194 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

7.14.  Работнику, имеющему не снятое дисциплинарное взыскание, 

премия представляется на усмотрение директора и руководителя 

структурного подразделения. 

7.15. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 

части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу со 

дня вступления в силу Коллективного договора, приложением к которому 

они являются, и действуют в течение всего периода действия Коллективного 

договора. 

Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от 

их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 
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                                                                                                                                                  Приложение № 2 

                           к коллективному договору 

                                                                                                                                                  ГКОУ КШИ «Туапсинский 

                                                                                                                                                  морской кадетский корпус» 

 

 

от работодателя:                                                   от работников: 
 

Директор  ГКОУ КШИ                                          Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»        профсоюзной организации   ГКОУ КШИ 

                                                                                 «Туапсинский морской кадетский корпус» 

__________________ С.О. Ступаков                   _______________________ И.В. Синенко 

 «____» ______ 2021 г.                                                              «____» _________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты 

труда и материального стимулирования работников государственного 

казенного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края (ГКОУ 

КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус») (далее - Школа и (или) 

образовательная организация), устанавливает зависимость заработной платы 

работника от сложности выполняемой работы, качества и количества 

затраченного труда. 

1.2. Правовым основанием введения и установления отраслевой 

системы оплаты труда работников являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- статьи 28, 30, 99, 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункт 2 статьи 26.14 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 

1 июля 2021 года)»; 

- Закон Краснодарского края от 11 ноября 2008 № 1572-КЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Краснодарского края» (в 

ред. Закона Краснодарского края от 01.11.2013 № 2809-КЗ); 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций и 

государственных учреждений образования Краснодарского края» (с 

изменениями на 18 сентября 2020 года); 

https://docs.cntd.ru/document/430611502
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- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие систему оплаты труда работников государственных 

учреждений. 

1.3. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников государственного казенного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский 

корпус» Краснодарского края. 

1.4. Положение включает в себя: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы; 

- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

- порядок и условия премирования работников; 

- порядок и условия выплаты материальной помощи; 

- оплата труда руководителя и заместителей руководителя. 

1.5. Система оплаты труда работников ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» устанавливается коллективным договором, 

трудовыми договорами с работниками, дополнительными соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательной организации в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права с учетом: 

- единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам, перечня выплат 

компенсационного характера; 

- перечня выплат стимулирующего характера; 

- мнения представительного органа работников. 

Размер фонда оплаты труда регулируется Учредителем (министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает тарификационный список по состоянию на 01 января и 01 

сентября текущего года с учетом утвержденного фонда оплаты труда и 

штатного расписания. 
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1.6. Фонд оплаты труда работников формируется из объема средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательной организации. 

1.7. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание 

образовательной организации в пределах базовой части фонда оплаты труда 

и фонда оплаты труда по выплатам компенсационного характера.  

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральными законами Российской Федерации, иными 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, коллективным или 

трудовым договором. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой по совместительству, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.10.  Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.11. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, включаются в текст трудового договора. 

1.12.  При разработке условий оплаты труда работников учитывалось, 

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. 

1.13.  Приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края устанавливается предельная доля оплаты 

труда работников учебно-вспомогательного, педагогического и 

обслуживающего персонала в фонде оплаты труда работников ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус». 

1.14.  Месячная заработная плата работников учреждения, 

отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, не 

может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 

оплаты труда. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Базовые оклады (должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по профессиональным группам по занимаемым 

должностям работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус», повышаются в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», а также от 28 декабря 2012 года  

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
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сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями на 14 ноября 2017 года). 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений утверждаются решением 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений. 

2.2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполненной работы. 

2.3. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а 

также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

образованных путем применения повышающих коэффициентов к базовым 

окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 

платы, установленным по профессиональным квалификационным 

группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

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

оплату труда работников, директор образовательного учреждения 

самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням (далее-ГЖУ). 

2.5. Выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 

работникам ГКОУ КШИ «Туапсинский кадетский корпус» выплачиваются в 

определенном проценте от оклада (тарифной ставки) на усмотрение 

директора школы и/или руководителей структурных подразделений 

(основание: Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений и государственных учреждений образования Краснодарского 

края» с изменениями и дополнениями от 8 мая, 25 сентября, 24 ноября 2009 

г., 9 декабря 2011 г., 25 января, 7 февраля 2012 г., 7 октября 2013 г.): 

 
Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы – 8 472,00 рубля 

квалификационный 

уровень 

повышающий 

коэффициент 

по ПКУ 

 

книгоиздательская 

компенсация 

(руб.) 

 

оклад (должностной 

оклад), ставка 

заработной платы с 

учетом ПКУ и 

книгоиздательской 

компенсации (руб.) 

1 квалификационный 

уровень: 

- музыкальный 

0 115 8 587,00 
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руководитель 

2 квалификационный 

уровень: 

- педагог-организатор, 

- педагог 

дополнительного 

образования, 

- социальный педагог 

0,8 115 9 265,00 

3 квалификационный 

уровень: 

- воспитатель, 

- педагог-психолог, 

- методист 

0,9 115 9 350,00 

4 квалификационный 

уровень: 

учитель,  

педагог-библиотекарь 

0,10 115 9 435,00 

 

2.6. Продолжительность рабочего  времени работников 

педагогического персонала (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями на 13 мая 

2019 года) (приложение № 7) и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре 

(приложение № 10). 

2.7. Порядок исчисления заработной платы работникам 

педагогического персонала ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» устанавливается в соответствии с приложением № 1 к Положению 

об установлении отраслевой системы оплаты труда работников  - Порядок 

исчисления заработной платы работникам педагогического персонала. 

2.8. Порядок и условия почасовой оплаты работников ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» устанавливаются в соответствии с 

приложением № 2 к Положению об установлении отраслевой системы 

оплаты труда работников – Порядок и условия почасовой оплаты труда 

работникам педагогического персонала. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в 

приложении № 4 к положению об установлении отраслевой системы оплаты 

труда работников  - Порядок зачета в педагогический стаж (стаж по 

специальности остальным работникам) времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации. 

https://docs.cntd.ru/document/420245392#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245392#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245392#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420245392#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/420245392#7DE0K7
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2.10. Перечень должностей, время работы которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования, отражены в приложении № 5 

к положению об установлении отраслевой системы оплаты труда работников 

- Перечень должностей, время работы которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования. 

2.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается в соответствии со ст. 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации (или) объема дополнительной работы. 

 2.12. Оплата труда работников, не относящихся к сфере образования, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, 

установленными в Краснодарском крае. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» 

Средний медицинский и фармацевтический персонал: 
Квалификационный 

уровень 

Должность Базовый 

размер 

оклада 

(руб.) 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад 

с учетом 

повышающего 

коэффициента 

(руб.) 

3 квалификационный  

уровень 

медицинская 

сестра 

6 389,00 0,22 7 795,00 

4 квалификационный  

уровень 

фельдшер 6 389,00 0,28 8 178,00 

(основание: ст. 16 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3939-

КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29 января 2019 г. № 19 «О повышении  базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на 

отраслевые системы оплаты труда, и о внесении изменения в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края»). 

2.12.  Установление окладов работникам образовательной 

организации, должности которых не включены в п. 2.5 и п. 2.6 настоящего 

Положения, производится в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих государственных 

учреждений Краснодарского края и профессиональными 

квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих государственных учреждений Краснодарского 

края, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 02 февраля 2012 года № 84 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края». 

К базовому должностному окладу предусматриваются повышающие 

коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний работников. 
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Применение повышающего коэффициента к базовому должностному окладу 

работников по соответствующей профессиональной квалификационной 

группе образует новый оклад и учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

 

Базовые должностные оклады и повышающие коэффициенты 

к должностным окладам по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов  

и служащих ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»: 

 
 Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

группам 

Повышающий 

коэффициент 

Базовый 

должностной 

оклад 

1 2 3 4 

1. Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

комендант 0,00 5 726,00 

2. Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

секретарь руководителя  0,00 5 823,00 

 

3 квалификационный 

уровень 

Базовый размер оклада 

(руб.)-5823,00 

заведующий  

производством  

(шеф-повар)  

 

 

0,15 

 

6 697,00 

заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

3. Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер 0,00 6 405,00 

экономист 0,00 6 405,00 

инженер по охране труда 0,00 6 405,00 

специалист по кадрам 0,00 6 405,00 

юрисконсульт 0,00 6 405,00 

4 квалификационный 

уровень 
Базовый размер оклада 

(руб.)-6405,00 

Должности служащих     

1 квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование «ведущий» 

0,20 7686,00 

(основание: Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 февраля 2020 г. № 65 «О повышении базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
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работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших 

на отраслевые системы оплаты труда). 

2.13.  Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (пункт 3 перечня Поручений Президента 

Российской Федерации от 03 июня 2017 года № Пр-1087, пункта 

5 перечня Поручений Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец от 7 июня 2017 года № ОГ-П12-3638, 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09 октября 2017 г. № 764 «Об индексации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на 

отраслевые системы оплаты труда»): 

 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад 

(в рублях) 

1 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5 629,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5 726,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5 823,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5 919,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

6 019,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

6 209,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

6 405,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

6 598,00 

http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
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Квалификационный разряд работ Базовый оклад 

(в рублях) 

справочником работ и профессий 

рабочих 
 

(основание: Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от от 26 апреля 2021 года № 239 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 февраля 2020 г. № 60 «Об утверждении Порядка 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу 

некоторых постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края»). 

В учреждении могут утверждаться перечни 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах. Высококвалифицированным рабочим базовый оклад 

устанавливается по 8 квалификационному разряду работ. 

Также могут применяться перечни высококвалифицированных 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах, утвержденные в 

учреждениях, относящихся к другим видам экономической деятельности. 

 

Перечень общих профессий рабочих  

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

(утв. постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 02 февраля 2012 года № 84  

«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17 ноября 2008 г. № 1152  

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Краснодарского края»)  

 

Квалификационный    

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

1 2 
 

1. Общие профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 
наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 

разрядов: кладовщик; кухонный рабочий; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды; повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-

сантехник; уборщик служебных помещений 

2 квалификационный  

уровень 

профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" (старший по 

смене) 

 2. Общие профессии рабочих второго уровня 

http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=73423206&sub=0
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2.15. Заработная плата директора ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус», его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.16. Размер должностного оклада директора образовательного 

учреждения определяется трудовым договором. 

Должностной оклад директора учреждения определяется в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы 

для определения размера должностного оклада руководителя 

государственного учреждения Краснодарского края, установленным 

высшим исполнительным органом государственной власти 

Краснодарского края.  

Должностные оклады заместителей директора и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада директора и подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

2.17. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

директора, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к 

должностным окладам, если иное не определено федеральным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края. 

2.18. Учредитель может устанавливать директору ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» выплаты стимулирующего 

характера, размеры которых зависят от выполнения показателей 

эффективности работы учреждения, утвержденных этим органом. 

В качестве показателя эффективности работы директора по 

решению Учредителя может быть установлен рост средней заработной 

платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

1квалификационный  
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов: водитель автомобиля; повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; слесарь- 

сантехник 

 
2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов: водитель автомобиля; повар 

3квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда: водитель автомобиля 

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные), ответственные 
(особо ответственные) работы, и 
высококвалифицированных рабочих 
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соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы директора учреждения и средней заработной платы 

работников учреждения устанавливается в кратности от 1 до 8. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого 

учреждения может быть увеличен по решению Учредителя в отношении 

директора учреждения, включенного в соответствующий перечень, 

утверждаемый Учредителем. 

Директору ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению 

Учредителя, с учетом показателей деятельности учреждения, выполнения 

государственных заданий. 

2.19. Премирование руководителя осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

показателями эффективности работы учреждения, установленными 

Учредителем. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии 

премиальных выплат ежегодно устанавливаются Учредителем в 

дополнительном соглашении к трудовому договору директора учреждения. 

2.20. Директору учреждения может выплачиваться материальная 

помощь из фонда оплаты труда учреждения. Размеры и условия выплаты 

материальной помощи определяется локальным нормативным актом 

Учредителя. 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» может быть 

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

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

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 
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течение соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования работников педагогического персонала и других 

работников участвующих в педагогическом процессе (заместитель директора 

по УВР, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по военной работе) к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 

коэффициента, установленные для педагогических работников: 

• 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

• 0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 

звание, при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

• 0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почётный»; 

• 0,15 - за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда 

работников ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и стимулирующих выплат: 

• стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

• стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

• стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя и другие выплаты согласно настоящего Положения. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников занятых в 

структурных подразделениях, на основании представления руководителей 

соответствующих структурных подразделений. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие 
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результаты работы работникам устанавливают: 

• за стабильно высокие показатели результативности работы, 

высокие академические и творческие достижения; 

• за разработку и внедрение новых эффективных программ, 

методик, форм (обучения, организации и управления учебным процессом), 

создание краевых экспериментальных площадок, применение в работе 

достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

• за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

• за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям); 

• за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям. Размер указанной надбавки - до 200%. Стимулирующая 

надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 

может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

работникам педагогического персонала за стаж педагогической работы, 

другим работникам - в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

• при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

• при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

• при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных пунктами 3.3, 3.6 и 3.8.1 настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

3.8.1. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя устанавливается работникам педагогического персонала, 

выполняющим функции классного руководителя. 

Стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя устанавливается работникам педагогического персонала, 

выполняющим функции классного руководителя. 

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 

руководителя в одном классе составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей в 

месяц. 

Стимулирующая выплата работникам педагогического персонала, 

осуществляющим классное руководство в двух и более классах, 

устанавливается за выполнение функции классного руководителя в каждом 

классе, но не более двух стимулирующих выплат одному педагогическому 

работнику. 

Стимулирующая выплата устанавливается и выплачивается работнику 

педагогического персонала в классе (классах), а также в классе-комплекте, 
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который принимается за один класс (далее-класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом классе. 

Классом-комплектом считается группа обучающихся из двух и более 

классов, обучение которых ведет одновременно один и тот же учитель 

(основание: постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 июля 2021 г. № 408 « О внесении изменений в  

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций и 

государственных учреждений образования Краснодарского края»). 

Для классов, наполняемость которых меньше 25 человек, уменьшение 

размера стимулирующих выплат производится пропорционально 

численности обучающихся. 

В случае, если на работника педагогического персонала возложены 

функции классного руководителя в двух и более классах, соответствующие 

стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в 

каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из 

наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в 

течение указанных периодов, размер стимулирующей выплаты не 

изменяется. 

3.9. Доплата за заведование кабинетами, кубриками - от 200 рублей 

(производится на основании решения комиссии по результатам проверки за 

месяц). 

3.10.  Отдельным категориям работников ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края могут устанавливаться другие 

выплаты стимулирующего характера. 

3.10.1. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляются в первоочередном порядке. 

3.10.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работнику с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки размера 

оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными 

показателями качества и количества 

 

№ п/п Виды доплат Сумма (руб.) 

1 Проверка тетрадей по русскому языку и 

литературе, математике, физике, алгебре, 

геометрии 

800,00 

2 Проверка тетрадей по остальным 

предметам учебного плана 
300,00 

3 Руководство МО, секретарь 

педагогического совета, секретарь 

аттестационной комиссии 

от 500 
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4 Доплата молодому специалисту и 

наставнику 
500 

5 Работа с молодежью 500 

 

6 Доплата за организацию работы по 

профилактике наркомании среди 

учащихся за ставку заработной платы при 

условии выполнения нормы рабочего 

времени 

- заместителю директора по 

воспитательной работе учителю по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

2000 

 

- педагог-психолог, социальный педагог 1000 

7 Выплата стимулирующего характера 

отдельным категориям работников 

(Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

07.02.2012 № 113).  

Выплачивается согласно перечню 

должностей указанных в Приложении № 

8  к положению об установлении 

отраслевой 

системы оплаты труда работников 

до 3000 и 

пропорционально 

отработанному 

времени, только по 

основному месту 

работы и основной 

должности 

8 Выплата стимулирующего характера за 

работу с школьным сайтом  

5000 рублей. 

По распоряжению 

директора, выплата 

может изменяться как в 

большую, так и в 

меньшую сторону  

 
3.11.Основание для стимулирующих выплат и премирования: 

 
Наименование 

должности 
Основание для 

стимулирующих выплат 
и премирования 

Сумма (руб.) 

Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

ВР, 

заместитель директора по 

военной работе 

 

Достижение учащимися 
высоких результатов 
показателей в сравнении с 
предыдущим периодом, 
стабильность и рост 
качества обучения 

от 400 руб. 

Подготовка призеров 
олимпиад, конкурсов, 
конференций различного 
уровня 

от 500 руб.  

Участие в методической 
работе (конференциях, 
семинарах, методических 
объединениях) 

от 500 руб. 

Высокое качество 
подготовки и организации 

от 2000 руб. 
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Наименование 
должности 

Основание для 
стимулирующих выплат 

и премирования 

Сумма (руб.) 

для сдачи школы к новому 
учебному году 
Проведение мероприятий 
по профилактике вредных 
привычек 

от 400 руб. 

Работа с детьми стоящими 
на внутришкольном и 
внутриклассном контроле 
и опекаемыми детьми 

от 400 руб. 

Снижение количества 
учащихся, стоящих на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних 

от 400 руб. 

Организация и проведение 
мероприятий повышающих 
авторитет школы у 
учащихся, родителей, 
общественности 

от 400 руб. 

Выполнение плана 
внутришкольного 
контроля, плана 
воспитательной работы 

от 500 руб. 

Высокий уровень 
организации и проведения 
итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся 

от 400 руб. 

Высокий уровень 
организации и контроля 
(мониторинга) учебно - 
воспитательного процесса 

от 500 руб.  

Качественная организация 

работы общественных 

органов, участвующих в 

управлении школой 

(экспертно-методический 

совет, педагогический 

совет, органы 

ученического 

самоуправления, 

дежурство по школе и т.д.) 

от 500 руб. 

Сохранение контингента 
учащихся 10-11 классов 
(подготовка к ГИА-11) 

от 400 руб. 

Высокий уровень 
организации аттестации 
педагогических 
работников школы 

от 500 руб. 

Активное участие в 
подготовке школы к 
новому учебному году 
(покраска, побелка классов 
и кубриков) 

от 1000 руб. 
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Наименование 
должности 

Основание для 
стимулирующих выплат 

и премирования 

Сумма (руб.) 

Проведение мероприятий 
по пропаганде службы в 
рядах ВС РФ 

от 500 руб. 

Своевременное 

оформление документации 

по антитеррористической и 

пожарной безопасности 

от 400 руб. 

Заместитель директора по 
АХР, заведующий 

производством, 
комендант 

Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий в 

помещении школы 

от 1000 руб. 

Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электро-безопасности, 

охраны труда 

от 1000 руб. 

Высокое качество 
подготовки и организации 
для сдачи школы к новому 
учебному года 

от 2000 руб. 

Подготовка и сдача 
документов к аттестации 
(сертификации) кабинетов 

от 2000 руб. 

Ведение и проверка 
документации при 
проведении капитального и 
текущего ремонта 

от 2000 руб. 

Сверка в 
ресурсоснабжающих 
организациях  

от 2000 руб. 

Высокое качество 
подготовки и организации 
ремонтных работ 

от 1000 руб. 

Обеспечение школы 
необходимым инвентарем, 
форменной одеждой 

от 1000 руб. 

За ведение электронных 
торгов 

от 2000 руб. 

Инженер по охране труда Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий в 
помещении школы 

от 1000 руб. 

Обеспечение 
выполнения требований 
охраны труда 

от 1000 руб. 

Подготовка и сдача 
документов к аттестации 
(сертификации) кабинетов 

от 2000 руб. 

Сохранность персональных 
данных 

от 2000 руб. 

На основании приказа о 
назначении дежурных 

Дежурство по школе от 1000 руб. 

Бухгалтерия, 
специалист по кадрам, 

Сдача квартальной и 
годовой отчетности 

от 5000 руб. 
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Наименование 
должности 

Основание для 
стимулирующих выплат 

и премирования 

Сумма (руб.) 

юрисконсульт, секретарь 
руководителя 

Ведение и проверка 
документации при 
проведении капитального и 
текущего ремонта 

от 2000 руб. 

Своевременная проверка 
школьной документации 

от 2000 руб. 

Своевременное и 
качественное оформление 
бухгалтерской и учетной 
документации 

от 2000 руб. 

Ведение личных дел 
формирование архива 

от 2000 руб. 

Сохранность персональных 
данных 

от 2000 руб. 

Весь обслуживающий 
персонал (уборщик 
служебных помещений, 
водитель и прочие 
должности) 

Проведение генеральных 

уборок, стирок, (после 

окончания учебного года и 

перед началом нового) 

от 1000 руб. 

Высокое качество 
подготовки и организации 
для сдачи школы к новому 
учебному года 

от 2000 руб. 

Содержание участка 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

качественная уборка 

помещений 

от 400 руб. 

Подготовка помещений к 
текущему и капитальному 
ремонту (освобождение 
помещения от мебели, и 
оборудования) 

от 1000 руб. 

Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок (ликвидация 

аварийных ситуаций, 

срочный ремонт мебели) 

от 1000 руб. 

Участие в ремонте 
(текущем и капитальном) 
школы 

от 1000 руб. 

Безаварийное управление 
транспортным средством 

от 1000 руб. 

Озеленение территории 
школы 

от 400 руб. 

 

3.12. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, за квартал, за 

9 месяцев, за год) выплачиваются на усмотрение директора школы и 

руководителя структурного подразделения. 

3.13. Размеры стимулирующих выплат, установленных работнику, 

могут быть изменены как в сторону увеличения, или уменьшения, так и 
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отменены в случае изменения оснований для их установления или ухудшения 

качества исполняемой работы мотивированным приказом директора Школы. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.   

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации 

для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

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

• за совмещение профессий (должностей); 

• за расширение зон обслуживания; 

• за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

• за специфику работы (школа-интернат); 

• за работу в ночное время; 

• за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

• за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, работникам, на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, - до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 
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4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

60.2 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическому персоналу и 

другим работникам в ГКОУ КШИ устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы -15% (школа-интернат). 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в 

размере 40 % часовой ставки (оклада). 

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, которые привлекаются к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

В соответствии ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере или по желанию работника работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день ему может быть представлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

В расчет дневного заработка для оплаты работы в выходные и 

праздничные дни включается: 

- оклад; 

- все стимулирующие выплаты предусмотренные положением об 

оплате труда. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - 

двойного размера (ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.10.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы права. 

4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.12.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работников без 

учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
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коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

Размер доплат (за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором) может увеличиваться на 

повышающие коэффициенты за квалификационную категорию и ученую 

степень, почетное звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет, 

компенсационную за специфику работы. 

В соответствии со ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работников составляет не менее 28 календарных дней. Согласно ст. 127 

Трудового кодекса Российской Федерации при увольнении работнику 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска 

(независимо от количества отработанных лет, за которые должны быть 

предоставлены отпуска). Размер компенсации за каждый отработанный 

месяц определяется путем деления количества дней ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска на количество месяцев в году. При этом срок работы 

составляющей менее половины месяца не учитывается, а более половины 

месяца - округляется до целого месяца в сторону увеличения. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут 

быть установлены премии: 

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

- за качество выполняемых работ; 

- за интенсивность и высокие результаты работы.  

Премирование осуществляется по решению директора учреждения и 

руководителей структурного подразделения в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения:  

- заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно; 

- работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы. Премии по итогам работы (за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год) назначаются сотрудникам с учетом 

пропорционально отработанного времени. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

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

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие 

в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.  

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

год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

5.2.1. Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности работников педагогического персонала для 

назначения выплат, производятся на основании служебных записок 

руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения и 

согласно Приложению № 1 к порядку применения бальной системы 

стимулирования педагогического персонала, являющегося приложением № 

11 к положению об установлении отраслевой системы оплаты труда 

работников  - Перечень показателей и критериев оценки профессиональной 

деятельности работников педагогического персонала для начисления 

стимулирующих выплат.   

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается 

работникам единовременно в размере до 5 окладов при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

- награждении Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитываются: 

- выплата за высокие показатели результативности; 

- выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

- выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок 

их проведения); 

- выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 

- другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
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так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премия не ограничена. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, 

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и другого. 

5.6. При наличии дисциплинарного взыскания премия может быть 

выплачена на усмотрение директора. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

6.1. Из фонда экономии оплаты труда учреждения работникам 

выплачивается материальная помощь. 

6.2. Порядок выплаты материальной помощи принимает директор 

учреждения на основании приказа и письменного заявления работника. 

Материальная помощь выплачивается: 

• в связи с юбилеем (30, 35, 45, 50, 55, 60, 65 лет и далее), со свадьбой 

работника, рождением ребенка – 5 000 (пять тысяч) рублей; 

• в связи со смертью близких родственников работника ( мать, отец, 

супруг(а), сын, дочь), а также в связи со смертью работника (выплата 

производится родственникам работника) – 5 000 (пять тысяч) рублей; 

• при выходе на пенсию по старости работника в размере одного 

должностного оклада работника. Учителям в размере одного должностного 

оклада с учетом педагогической нагрузки. Материальная помощь при выходе 

на пенсию выплачивается при увольнении сотрудника; 

• единовременно для приобретения лекарств при тяжелых 

заболеваниях (при предоставлении назначения врача и квитанций 

подтверждающих приобретение лекарств) – 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

8.1. Молодым специалистам, принятым на работу в учреждение,  

производится ежемесячная доплата в размере 500 (пятьсот) рублей в течение 

трех лет. 

8.2. Предоставлять гарантии и компенсации, молодым работникам для 

обучения в учебных заведения среднего и высшего профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива учреждения, ведущего активную и плодотворную 

профессиональную и общественную деятельность. 

8.8. Закреплять наставника за молодым специалистом, в первый год 

их работы в образовательных учреждениях. 

8.9. В соответствии со ст. 49 Трудового кодекса Российской 

Федерации наставник, закрепленный за молодым специалистом, в первый 

год их работы в образовательном учреждении получает доплату в размере 

500 (пятьсот) рублей. 

8.10.  Повышать квалификации для женщин в течение первого года 

работы после выхода из отпуска по уходу за ребенком.  
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8.11. Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 

недели, длительность смен, начало и окончание смен, применение гибких 

(скользящих) графиков работы и др.), где организация работы учреждения 

такую возможность.  

8.12.  Не допускать со стороны работодателя установления 

испытательного срока при приеме на работу лиц, не достигших возраста 18 

лет, а также окончивших образовательные учреждения и впервые 

поступивших на работу по специальности (ст. 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

8.13.  Контролировать предоставление отпуска молодым работникам 

(до достижения 18 летнего возраста)в соответствии со ст.ст. 122 , 124, 267 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.14.  Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 

лет при расторжении с ними трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 269 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

9. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

9.1. Штатное расписание ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» формируется и утверждается директором учреждения в 

пределах выделенного фонда оплаты труда. 

9.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа директора учреждения. 

9.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям в соответствии с Уставом учреждения.  

9.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

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

выплат стимулирующего и компенсационного характера и другие 

обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

9.5. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 

9.6. Состав тарификационной комиссии утверждает директор ГКОУ 

КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус».  
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Приложение № 1 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                                                                               
 

Порядок 
исчисления заработной платы работникам педагогического персонала 

1.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем 

умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 

настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю (18 часов). 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей 

за работу осуществляемую на условиях совместительства. 

1.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

1.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз 

в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

Установленная таким образом месячная заработная плата учителю 

выплачивается до начала следующего полугодия независимо от фактической 

нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончанию 

каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные 

сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной 

платы не производится. 

1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса), оплата труда работников педагогического 

персонала и лиц из числа административно-управленческого персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса). 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 
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                                                                     Приложение № 2 к положению  

                                                       об установлении отраслевой 

                                                                     системы оплаты труда работников  
 

                                                            Порядок 

и условия почасовой оплаты труда  

работникам педагогического персонала 

 

1. Почасовая оплата труда учителей и других работников 

педагогического персонала ГКОУ КШИ применяется при оплате за часы, 

выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, и других работников педагогического персонала, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной заработной платы педагогического 

работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы работника педагогического персонала на 

количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на 

повышающие коэффициенты за квалификационную категорию и ученую 

степень, почетное звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет, 

компенсационную за специфику работы. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 

работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения, участвующих в проведении учебных занятий, 

привлекаемых в качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для 

рецензирования конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда 

устанавливаются учреждением самостоятельно. 
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Приложение № 3 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников  
 

Порядок 

замещения и увеличения объема работы временно отсутствующих 

работников педагогического персонала и оплата труда за 

дополнительную работу 

 

Отсутствие работников педагогического персонала (период 

временной нетрудоспособности, отпуск, служебная командировка, 

повышение квалификации и др.) предполагает освобождение от работы, 

обусловленной трудовым договором, работодатель не вправе требовать от 

них выполнения установленного по тарификации объема учебной нагрузки, 

так как эта работа становится для них дополнительной. 

В соответствии с гарантиями, закрепленными в ст. 183 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в случае временной нетрудоспособности 

сотрудник получает в указанный период соответствующее пособие в размере 

и на условиях установленных федеральными законами и при отсутствии его 

согласия на проведение пропущенных в связи с болезнью занятий в другое 

время, работодатель не вправе требовать от него отработки этих часов. 

В силу ст. 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, 

выполнение дополнительной работы может быть поручено работнику с его 

письменного согласия и за дополнительную оплату (ст. 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Уроки временно отсутствующих учителей, как правило, должны 

замещаться учителями той же специальности, которым за дополнительно 

проведенное количество часов занятий по этому же предмету, должна 

производиться почасовая оплата, размер которой определяется с учетом 

квалификации замещающего работника. В исключительных случаях, когда 

такую замену осуществить невозможно, может иметь место замещение 

отсутствующих учителей учителями, преподающими другие предметы, 

которые могут выполнить программу по своему предмету несколько вперед, 

чтобы за тем в счет учебных часов по предмету замещавшего 

педагогического работника отсутствующий учитель мог восполнить 

пропущенные занятия. 

Оплата труда указанных учителей при таком замещении будет 

производиться следующим образом. 

Учитель, замещавший отсутствующего учителя и проводивший уроки 

по своему предмету вперед, дополнительную плату за это работу не 

получает, поскольку, когда он передаст вернувшемуся учителю свои учебные 

часы, за ним будет сохраняться заработная плата, установленная при 

тарификации. Отсутствующий учитель, который при возвращении будет 

проводить учебные занятия по расписанию учителя, замещавшего его в 

период отсутствия, получает почасовую оплату за проведение этой 

дополнительной работы. Такой порядок замещения позволит восполнить 

пропущенную программу, не допуская перегрузки обучающегося 

(разъяснение МОН КК от 05.12.2012 г.) 
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Приложение № 4 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников   
 

Порядок зачета в педагогический стаж 

 (стаж по специальности остальным работникам)  

времени работы в отдельных учреждениях (организациях),  

а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы  

в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

 

1. Работникам педагогического персонала в стаж педагогической 

работы (стаж по специальности остальным работникам) засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения на 

военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и 

методиста фильмотеки. 

2. Работникам педагогического персонала  в стаж педагогической 

работы засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 

органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Порядка. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2.3.  Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий работников 

педагогического персонала помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 

и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организациях и время 

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 
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специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам- 

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) 

обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

-педагогическим работникам учреждений среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, 

музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 

включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы 

дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов 

ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) осуществляет руководитель образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической 

работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не 
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педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 

образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, 

исчисленного в соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со 

стажем, исчисленным по ранее действовавшему порядку исчисления 

педагогического стажа, за работниками сохраняется ранее установленный 

стаж педагогической работы. 
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Приложение № 5 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                                                             
 

 

Перечень должностей, 

время работы которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 

 

- директор (при педагогической нагрузке 240 часов в год); 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- музыкальный руководитель; 

- учитель (5-11 классов); 

- социальный педагог; 

- педагог – психолог; 

- педагог-библиотекарь; 

- воспитатель. 

 



 

 

 

129 

 

Приложение № 6 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                                                                               

 

Порядок 

распределения штатной численности работников 

по группам персонала для формирования фонда оплаты труда 

 

1.    Административно-управленческий персонал: 

административно-управленческий персонал: 

1.1. директор; 

1.2. заместитель директора по УВР;                                 

1.3. заместитель директора по АХР;                                

1.4. заместитель директора по ВР;                                  

1.5. заместитель директора по военной работе;              

1.6. главный бухгалтер. 

2. Основной персонал: педагогический персонал: 

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс:  

- учитель; 

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом:       

  - музыкальный руководитель 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог;  

- педагог-организатор; 

- педагог-библиотекарь;                        

- методист;                         

- воспитатель;                                       

- педагог дополнительного образования. 

3. Вспомогательный персонал: обслуживающий персонал: 
3.1. заведующий производством (шеф-повар); 

3.2. секретарь руководителя; 

3.3. юрисконсульт; 

3.4. специалист по охране труда; 

3.5. специалист по кадрам; 

3.6.  экономист; 

3.7.  бухгалтер; 

3.5. комендант; 

3.6. фельдшер; 

3.7. медицинская сестра; 

3.8. водитель автомобиля;  

3.9. кладовщик; 

3.10. кухонный рабочий; 

3.11. машинист по стирке и ремонту спецодежды;  

3.12. повар; 

3.13. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; 

3.14. слесарь-сантехник; 

3.15. уборщик служебных помещений. 
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                                                         Приложение № 7 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников   

 

Продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

работников педагогического персонала) 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2019 года № 234 «О 

внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре») 

 

1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для работников 

педагогического персонала устанавливается, исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в неделю. 

2. В зависимости от должности и (или) специальности работникам 

педагогического персонала устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

- педагогу-психологу;  

- социальному педагогу;   

- педагогу-организатору. 

2.2. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается музыкальному руководителю. 

2.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: воспитателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, в которых созданы условия для 

проживания воспитанников в интернате. 

2.4. За норму часов педагогической работы за ставку заработной 

платы работников педагогического персонала, принимается норма часов 

учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) 

работы). 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается учителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным).   

Примечания: 
1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время  

работников педагогического персонала включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

https://docs.cntd.ru/document/420245392#64U0IK
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обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

работников педагогического персонала, предусмотренные пунктами 2.2 - 2.3 

настоящего Приложения, устанавливаются в астрономических часах. Нормы 

часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.4 

настоящего Приложения, устанавливаются в астрономических часах, 

включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

3. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Приложения, являются 

расчетными величинами для исчисления работникам педагогического 

персонала заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю.
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Приложение № 8 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                                                                               
 

Перечень должностей получающих выплату стимулирующего характера 

отдельным категориям работников 
(Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от   07.02.2012 № 113 «О введении и об условиях осуществления денежных выплат 

отдельным категориям работников государственных учреждений, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 

Департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края) 

(в редакции Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.04.2012 № 391, от 31.12.2014 № 1618, от 22.03.2016 № 138) 

 
1. Основной персонал: педагогический персонал: 

- учитель 5-11 классов; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог;  

- педагог-организатор; 

- педагог-библиотекарь; 

- педагог дополнительного образования; 

- музыкальный руководитель; 

- методист; 

- воспитатель. 

2. Вспомогательный персонал: обслуживающий персонал: 

- кладовщик; 

- повар; 

- кухонный рабочий; 

- фельдшер; 

- медицинская сестра; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- слесарь-сантехник; 

- уборщик служебных помещений. 

https://docs.cntd.ru/document/461605149
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Приложение № 9 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                                                                               
 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя государственного 

учреждения Краснодарского края 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) 

 Краснодарского края от 02 февраля 2012 года № 84 

«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского края») 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя государственного 

учреждения Краснодарского края (далее - Порядок) определяет правила 

исчисления средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя государственного учреждения 

Краснодарского края (далее - учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, 

устанавливается органом исполнительной власти Краснодарского края, в 

ведении которого находится государственное учреждение, в кратном 

отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им 

учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

3. Кратность устанавливается органом исполнительной власти 

Краснодарского края, в ведении которого находится учреждение, и 

определяется с учетом: 

- социальной значимости учреждения или общественной значимости 

результатов его деятельности; 

- объема и качества оказываемых государственным учреждением услуг 

(выполняемых работ); 

- масштабов управления государственным имуществом, финансовыми и 

кадровыми ресурсами учреждения. 

4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей учреждений (с учетом всех видов выплат из всех источников 

финансирования) и средней заработной платы работников учреждений (без 

руководителя, с учетом всех видов выплат из всех источников 

финансирования) устанавливается в кратности от 1 до 8. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
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статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения может быть увеличен по решению органа исполнительной 

власти Краснодарского края, в ведении которого находится учреждение, в 

отношении руководителя учреждения, включенного в соответствующий 

перечень, утверждаемый этим органом. 

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения 

для определения размера должностного оклада руководителя учитываются 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения, за исключением 

работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 

оклада руководителя, и работников, должностной оклад которых 

устанавливается от должностного оклада руководителя структурного 

подразделения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения независимо от 

финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, 

за исключением федеральных средств и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников. 

6. Расчет средней заработной платы работников учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда 

невозможно произвести расчет средней заработной платы работников 

учреждения, для определения должностного оклада руководителя 

учреждения за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя, размер должностного оклада 

руководителя учреждения определяется органом исполнительной власти 

Краснодарского края, в ведении которого находится учреждение. 

7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется 

путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы и выплат стимулирующего характера работников учреждения за 

отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 

среднемесячной численности работников учреждения за все месяцы 

календарного года, предшествующего году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

8. При определении среднемесячной численности работников 

учреждения учитываются среднемесячная численность работников 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 

работников учреждения, являющихся внешними совместителями. 

9. Среднемесячная численность работников учреждения, 
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работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 

суммирования численности работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то 

есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной 

суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников учреждения как один человек (целая 

единица). 

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные 

на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 

среднемесячной численности работников учреждения учитываются 

пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится 

в следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных 

этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-

часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели; 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников учреждения, 

работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 10 настоящего 

Порядка). 
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Приложение № 10 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                                                                               
 

Порядок 

определения учебной нагрузки работников педагогического персонала, 

оговариваемой в трудовом договоре 
(утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13 мая 2019 года № 234 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре») 

1.Общее положение 

1.1. Порядок определения учебной нагрузки работников 

педагогического персонала, оговариваемой в трудовом договоре (далее - 

Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки работников 

педагогического персонала, оговариваемой в трудовом договоре, основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда. 

1.2. При определении учебной нагрузки работников 

педагогического персонала устанавливается ее объем по выполнению 

учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Объем учебной нагрузки работников педагогического персонала, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4. Объем учебной нагрузки, установленный работнику 

педагогического персонала, оговаривается в трудовом договоре, 

заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.5. Объем учебной нагрузки работников педагогического персонала, 

установленный на начало учебного года не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения 

объема учебной нагрузки работников педагогического персонала, в сторону 

ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

1.6. Объем учебной нагрузки работников педагогического персонала, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год за исключением 
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случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, в сторону 

ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов- 

комплектов). 

1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или 

снижение) объема учебной нагрузки работников педагогического персонала 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки работников педагогического персонала в сторону его 

снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка. 

1.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работников педагогического персонала в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора. 

1.9. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

работников педагогического персонала, осуществляющих учебную 

(преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 

 

2. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для 

которых норма часов преподавательской работы составляет 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения 

2.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.  При определении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и преподавателям, для которых организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, является основным местом работы, 

сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах- 

комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

1.7 настоящего Порядка. Сохранение объема учебной нагрузки и 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, групп 

обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах 

(классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей). 

2.3.  Учителям, а также преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования педагогической 

направленности, применяющих норму часов учебной (преподавательской) 

работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 

учебного года, по истечении срока уведомления о снижении, 

предусмотренного пунктом 1.8 настоящего Порядка, до конца учебного года, 

а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

- заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

- заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 

2.4.  При возложении на учителей организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, для которых указанные 

организации являются основным местом работы, обязанностей по обучению 

на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие 

организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, 

включается в учебную нагрузку учителей. 

2.5.  Наступление каникул для обучающихся, в том числе 

обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения учителям 

учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда 

заключение медицинской организации, являющее основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного 

года. 

2.6.  Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно. 
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3. Особенности определения учебной нагрузки работников 

педагогического персонала, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, а также лицам, замещающим 

должности работников педагогического персонала на определенный 

срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с 

работой, определенной трудовым договором 

 

3.1. Определение учебной нагрузки учителей, находящихся в 

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

осуществляется в соответствии с главами 1 - 2 настоящего Порядка 

соответственно, и распределяется на указанный период между другими 

педагогическими работниками. 

3.2. Определение учебной нагрузки работников педагогического 

персонала на определенный срок осуществляется для выполнения учебной 

нагрузки на период замещения временно отсутствующих работников 

педагогического персонала, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

3.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих 

должности работников педагогического персонала по совместительству, а 

также путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной 

трудовым договором (в том числе руководителями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, их заместителями, другими 

работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в 

соответствии с главами 1 1 - 2  настоящего Порядка. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

работников педагогического персонала наряду с работой, определенной 

трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение 

которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 
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Приложение № 11 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                

 

Порядок  

применения балльной системы стимулирования  

работников педагогического персонала  

ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской кадетский корпус» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о бальной системе стимулирования 

персонала ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», (далее 

Положение) разработано в целях реализации приоритетных направлений 

развития образования, задач модернизации российского образования, 

повышения качества образовательного и воспитательного процессов, 

усиления материальной заинтересованности работников педагогического 

персонала ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской кадетский корпус» и 

ответственности за конечные результаты труда. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом школы, 

регулирующим порядок и условия распределения стимулирующих выплат и 

надбавок работникам ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

1.3. Стимулирующие выплаты  работникам педагогического 

персонала включают поощрительные выплаты по результатам труда, 

определяются личным трудовым вкладом педагога с учетом конечных 

результатов работы ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», 

за высокое качество работы. Стимулирующие выплаты не являются 

«базовой» частью заработной платы работников педагогического персонала 

ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской кадетский корпус». 

1.4. На основании настоящего Положения каждый работник 

педагогического персонала имеет право на получение стимулирующих 

выплат по результатам своего труда. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения: 

Баллы – фиксированная единица оценивания труда педагогического 

работника.  

Стоимость балла – учителям (1 балл – 2000,00 рублей), воспитателям                

(1 балл – 1000,00 рублей) 

Выплаты стимулирующего характера – доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 

Периодичность изменения – время распределения баллов по тому или 

иному критерию (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

1.6. Для распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской кадетский корпус» 

создается комиссия, с обязательным включением в неё председателя 

профсоюзного комитета, руководителей школьных методических 
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объединений. Состав комиссии ежегодно  утверждается приказом директора 

ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской кадетский корпус». 

1.7. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

деятельности работников педагогического персонала, стимулирования их 

педагогического роста, развития инициативы и творческой активности, 

повышения качества образования. 

1.8. Данные выплаты применяются в отношении: работников 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс  в  ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус». 

1.9. Выплата стимулирующих выплат работникам педагогического 

персонала производится 1 раз по итогам работы за текущий месяц. 

 

II. Формирование фонда стимулирующих выплат 

2.1. Фонд стимулирующих выплат формируется за счет фонда оплаты 

труда учреждения. 

2.2. Фонд стимулирующих выплат не может быть использован на иные 

цели, кроме премирования работников школы. 

   

III. Порядок распределения и выплат 

3.1. Фонд стимулирующих выплат распределяется комиссией ГКОУ 

КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» (с присутствием не менее 

двух трети состава)  плана работы школы. Решение по распределению баллов 

принимается большинством голосов членов комиссии. Протокол 

распределения подписывается членами  комиссии и предоставляется на 

утверждение приказом директора ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской 

кадетский корпус». 

  

IV. Состав  комиссии 

4.1. В состав комиссии входят директор образовательного учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по военной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер, юрисконсульт, специалист по кадрам, председатель 

профсоюзного комитета школы, один из воспитателей, руководители 

школьных методических объединений ГКОУ КШИ «Туапсинский   морской 

кадетский корпус». 

4.2. Руководители структурных подразделений предварительно до 

заседания готовят служебные записки с критериями и показателями оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников (согласно функционала). 

 

V. Критерии оценки труда 

Настоящим Порядком предусмотрено распределение стимулирующих 

выплат по пяти   направлениям педагогической деятельности. 

Результативность образовательного процесса. 

1. Исполнение обязанностей классного руководителя. 
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2. Качество воспитательной деятельности педагога. 

3. Уровень исполнительской дисциплины. Качество работы с   

документацией. 

4. Профессиональная компетентность. Самообразование педагогов. 

Повышение квалификации. 
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Приложение № 12 к положению  

об установлении отраслевой 

системы оплаты труда работников                

 

 

Показатели эффективности и критерии оценки деятельности 

директора ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 
№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Размер 

надбавки в 

случае 

достижения 

целевого 

показателя (в 

процентах 

от 

должностного 

оклада 

руководителя 

организации) 

Форма 

отчетности 

1 Основная 

образовательная 

деятельность 

1). Эффективное участие в 

реализации 

государственных программ 

Краснодарского края, 

федеральных и иных 

программ  

3 Справка 

отраслевого отдела 

министерства 

  2). Разработка и реализация 

новых форм организации 

образовательного процесса, 

использование современных 

образовательных 

технологий, в том числе с 

применением 

дистанционных и 

электронных форм обучения 

3 Справка 

руководителя ГУ 

  3). Наличие обучающихся 

по дополнительным 

программам  обучения, и 

профориентация  

3 Справка 

руководителя ГУ, 

копии приказов о 

выпуске 

(учитывается 

количество 

обучающихся 

завершивших 

обучение в 

отчетном периоде)  
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  4). Наличие и эффективное 

функционирование 

коллегиальных органов 

управления образовательной 

организацией, 

определенных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

3 Протоколы 

заседаний 

коллегиальных 

органов 

управления, 

действующих в 

соответствии с 

уставом 

образовательной 

организации 

  5). Наличие программ(ы) 

развития и эффективность 

ее реализации 

3 Справка 

руководителя ГУ 

  6). Наличие положительной 

динамики 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательных услуг 

3 Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга  

ГКУ КК ЦОКО 

  7). Наличие разработанных 

и рекомендованных к 

внедрению методических 

разработок, методических 

рекомендаций, 

информационно-

методических материалов 

2 Справка 

руководителя ГУ 

  8). Организация и 

обеспечение конкурсов и 

мероприятий для 

педагогических работников, 

обучающихся  

3 Справка 

руководителя ГУ 

  9). Организация и 

эффективное использование 

внутреннего контроля 

организации 

образовательного процесса, в 

том числе по объективности 

результатов внешней оценки  

3 Справка 

руководителя ГУ, 

информация ГКУ 

КК ЦОКО 

  10). Своевременное и 

качественное выполнение 

государственного задания с 

учетом установленного 

допустимого значения  

5 Справка 

отраслевого отдела 

министерства 

  11). Отсутствие жалоб 

населения, признанных 

обоснованными, судебных 

разбирательств в отношении 

образовательной 

организации и/или 

руководителя, предписаний 

надзорных органов и 

административных 

правонарушений 

3 Справка 

отраслевого отдела 

министерства на 

основании 

документов, 

поступивших в 

министерство 
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2 Финансово-

экономическая 

деятельность, 

исполнительская 

дисциплина 

 

 

1). Соблюдение сроков 

представления отчетности, 

отсутствие замечаний, в том 

числе по отдельным 

запросам министерства 

5 Информация 

руководителей 

структурных 

подразделений 

министерства 

2). Отсутствие 

просроченной дебиторской 

и кредиторской 

задолженности по налогам и 

сборам за отчетный период 

 

 

 

 

5 Справка ГКУ КК 

«ЦБ учреждений 

образования» на 

основании 

финансовых 

отчетов по итогам 

года 

  3). Соблюдение требований 

ведения бюджетного учета и 

бюджетного 

законодательства, 

отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельностью в течение 

года 

3 Справка 

контрольно-

ревизионного 

отдела 

министерства, 

справка ГКУ КК 

«Центр 

учреждений 

образования» 

  4). Своевременное освоение 

выделенных бюджетных 

средств 

3 Справка ГКУ КК 

«Центр 

учреждений 

образования» 

3 Совершенствование 

кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

1). Доля работников из 

числа преподавательского 

состава, имеющих высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических 

работников (не менее 50%) 

3 Справка 

руководителя ГУ 

2).  Отсутствие 

педагогических и иных 

работников (проработавших 

не менее двух лет в 

организации) не прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

2 Справка 

руководителя ГУ 

3). Привлечение молодых 

специалистов (доля 

педагогических работников 

моложе 30 лет, составляет 

не менее 10% от общей 

численности педагогических 

работников) и работа по 

формированию кадрового 

резерва  

4 Справка 

руководителя ГУ 

4). Укомплектованность 

штатными работниками 

(95% и более в соответствии 

3 Справка 

руководителя ГУ 



  

146 

 

со штатным расписанием) 

(годовой показатель) 

5). Соответствие уровня 

квалификации кадров 

требованиям 

законодательства 

3 Справка 

руководителя ГУ 

6). Отсутствие замечаний по 

соблюдению техники 

безопасности и охраны 

труда 

3 Справка 

руководителя ГУ 

4 Развитие 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

процесса 

1). Обеспечение 

государственной 

регистрации права на 

объекты недвижимости, в 

том числе на земельные 

участки 100%, а также 

наличие правовых 

оснований для размещения 

учреждения при отсутствии 

переданных в пользование 

объектов (аренда, 

безвозмездное пользование) 

3 Информация 

отдела правового 

обеспечения, 

государственной 

службы и кадров 

министерства 

2). Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

учреждением 

3 Информация ГКУ 

КК ЦОКО 

3). Выполнение плана по 

устранению недостатков, 

выявленных  в ходе 

проведения независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

учреждением, в рамках 

компетенции руководителя  

3 Информация ГКУ 

КК ЦОКО 

4). Наличие в библиотечном 

фонде учебников, 

методических пособий в 

расчете на одного 

обучающегося в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

2 Справка 

руководителя ГУ 

5). Отсутствие замечаний на 

предмет соответствия 

содержания официального 

сайта (образовательной) 

организации требованиям 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582, своевременное 

обновление материалов 

сайта 

2 Справка 

управления по 

надзору и 

контролю в сфере 

образования 

министерства 
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6). Обеспечение доступа к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным системам, 

информационным ресурсам 

3 Справка 

руководителя ГУ 

7). Соответствие учебно-

материальной базы 

лицензионным требованиям 

и условиям 

 

 

 

 

4 Информация 

управления по 

надзору и 

контролю в сфере 

образования 

министерства, 

справка 

руководителя ГУ 

8). Количество статей, 

репортажей, сюжетов с 

положительной и/или 

нейтральной оценкой 

деятельности организации в 

средствах массовой 

информации (не менее I в 

квартал) 

 

3 Копии публикаций 

в средствах 

массовой 

информации, 

справка 

руководителя ГУ, 

ссылки в сети 

интернет 

5 Особенности 

контингента 

обучающихся  

1). Мероприятия по 

сохранению здоровья 

обучающихся не менее 3 в 

квартал 

2 Справка 

руководителя ГУ 
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Приложение № 1  

к порядку применения бальной системы 

стимулирования педагогического 

персонала, являющегося                                     

                                                                  Приложением № 11 к положению  

об установлении отраслевой 

                                                                    системы оплаты труда работников                

 
Перечень 

показателей и критериев оценки профессиональной деятельности учителей  
для начисления стимулирующих выплат  

 
Показатели Критерии Кол-во баллов, шкала 

оценивания 

Подтверждение 

1 2 3 4 

1. Качество образования 

Достижение обучающимися 

высоких показателей, рост 

качества обучения (более 60%) 

по итогам учебной четверти 

Положительная 

динамика качества 

обучения (кроме 

предметов: музыки, 

ИЗО, физической 

культуры, ОБЖ, 

кубановедения, 

технологии) 

 

 

 

 

2 балла 

Распечатка из АИС 

«Сетевой город. 

Образование», где указан 

процент качества по 

предмету в сравнении с 

предыдущим периодом 

(четвертью/ 

полугодием) 

Сдача норм ГТО 

(значки) 

Наличие 

качественных 

показателей  

(золотой значок) 

 

Наличие 

качественных 

показателей 

 (от 1 до 4 

обучающихся) 
1 балл 

(от 5 до 9 

обучающихся) 
2 балла  

(10 и более 

обучающихся) 

3 балла 

Копия  

удостоверения, 

подтверждающего 

 наличие значка 

Результативность участия 

учеников в олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

(предметных), научно-

исследовательской 

деятельности (конференциях) и 

т.п.  

В очном формате 

(допускается в 

дистанционном формате при 

условии, если олимпиада, 

конкурс и т.д. включены в 

Перечень Минпросвещения 

РФ или в Перечень 

Краснодарского края) 

Обучающиеся, 

являющиеся 

победителями, 

призерами 

 

 

Спортивные 

соревнования: 

муниципальный 

уровень: 

(от 1 до 3 

обучающихся) 
1 балл 

(от 4 до 6 

обучающихся) 
2 балла  

(7 и более 

обучающихся) 

3 балла 

региональный 

уровень: 

(от 1 до 3 

обучающихся) 
2 балл 

(от 4 до 6 

обучающихся) 
3 балла  

(7 и более 

Копия приказа по 

результатам проведения 

олимпиады или итоговая 

рейтинговая таблица  

(с указанием статуса)/ 

Копия диплома, грамоты 
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обучающихся) 

4 балла 

Обучающиеся, 

являющиеся 

победителями, 

призерами, 

участниками 

 

Олимпиады, 

конкурсы: 

муниципальный 

уровень: победитель - 3 

балла 

призер – 2 балла 

участник- 1 балл 

региональный 

уровень: 

победитель - 4 балла 

призер – 3 балла 

участник – 2 балла 

федеральныйуровень: 

 победитель - 5 баллов 

призер – 4 балла 

участник – 3 балла 

Результаты ГИА (математика, 

русский язык, предметы по 

выбору) 

 

Учитывается 1 раз (по 

итогам проведения ГИА) 

Средний балл 

выпускников основной 

и средней школы 

положительная 

динамика по 

сравнению с 

предыдущим годом –  

1 балл 

Копия протокола 

результатов экзамена с 

указанием полученных 

отметок (баллов) 

 

 выше, чем средний по 

району – 2 балла 

выше, чем средний по 

краю – 3 балла 

Доля выпускников по 

предмету, получивших на 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 80 и более баллов 

% от общего числа 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ по предмету и 

получивших 80 баллов 

и более 

более 10% - 2 балла Копия протокола 

результатов экзамена с 

указанием полученных 

баллов 

КДР, НИКО, ВПР, 

муниципальные, региональные 

срезы, независимое 

тестирование. 

Качество знаний 

обучающихся класса 

выше 70 % 

школьный уровень -  

1 балл 

Копия формы 

результатов проверки 

работ с указанием 

отметок/баллов/ 

уровней 

муниципальный 

уровень  - 2 балла 

краевой уровень –  

3 балла 

федеральный уровень  

– 4 балла 

Руководство проектами, 

выполняемыми обучающимися 

(индивидуальный итоговый 

проект в 9 и 10 классах; 

проекты к конференциям) 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

2 балла 

(от 1 до 5 

обучающихся) 

3 балла 

(от 6 до 10 

обучающихся) 

4 балла 

(11 и более 

обучающихся) 

Контроль методиста и 

заместителя директора 

по УВР за работой в 

данном направлении 

2. Качество воспитательной деятельности педагога 

Работа с обучающимися,  

состоящими на различных 

видах учета (внутришкольный, 

ОПДН, КДН) в качестве 

классного руководителя/ 

наставника 

Наличие 

положительной 

динамики  

(снятие с учета) 

2 балла Копия  

протокола Совета 

Профилактики 

(школа)/ 

информационной 

справки (ОПДН)/ 
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Постановления 

(КДН) 

3. Уровень исполнительской дисциплины. Качество работы с документацией 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетной  

документации 

Отсутствие замечаний 

по срокам и качеству 

предоставления планов, 

отчетов и ведению 

документации  (в том 

числе и в 

электронном виде) 

 

1 балл 

Мониторинг/справка  

заместителя 

директора по УВР 

или методиста   

Участие в проведении 

выездных мероприятий 

(сопровождение), 

мероприятий, проводимых 

после или вне своего рабочего 

времени (члены жюри, эксперт 

по проверке итогового 

сочинения, организаторы во 

время проведения олимпиад, 

итогового сочинения, 

собеседования и др.)  

(за исключением занятий 

проводимых в соответствии с 

учебным расписанием), а так 

же выполнение 

дополнительных распоряжений 

администрации школы 

(деятельность, не входящая в 

круг должностных 

обязанностей) 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

 

Учет количества 

баллов зависит от 

затраченного 

времени, качества и 

объема выполняемой 

работы.  

 

Баллы могут 

суммироваться.  

 

1-2 балла  

Копия 

приказа/устное 

распоряжение 

(указать) 

 

Работа в кабинете 

информатики (контроль за 

осуществлением 

самостоятельной подготовки 

обучающихся к ГИА и 

выполнения индивидуальных 

заданий) 

Контроль за 

осуществлением 

самостоятельной 

подготовки 

обучающихся 

1 час – 100 рублей График работы 

кабинета 

информатики 

Создание и ведение личного 

сайта 

Размещение и 

систематическое 

размещение 

информации, 

предоставление 

педагогического опыта 

работы 

 

2 балла 

Скриншот страницы 

сайта, где размещена 

информация 

Наличие публикаций Размещение 

информации на сайте 

школы, в сети Интернет 

 

 

1 балл 

Скриншот страницы 

сайта, где размещена 

информация/ 

свидетельство о 

публикации/ 

сертификат 

Публикации статей в 

периодических 

изданиях (газеты, 

журналы, сборники) 

 

2 балла 

Копия страниц(ы) 

периодического 

издания, где 

размещена 

публикация 

Публичное представление 

педагогического опыта на 

педсоветах, совещаниях, 

ШМО, мероприятиях 

муниципального, 

Выступление на 

педсоветах, 

совещаниях, ШМО, 

мероприятиях 

муниципального, 

школьный уровень –  

1 балл 

Копия протокола 

заседания 

педагогического 

совета/совещания/ 

ШМО 
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регионального, федерального 

уровней 

регионального, 

федерального уровней  
муниципальный уровень – 

2 балла 

Справка-

подтверждение о 

выступлении 

региональный уровень –  

3 балла 

Справка-

подтверждение о 

выступлении/ 

сертификат 

федеральный уровень –  

4 балла 

Справка-

подтверждение о 

выступлении/ 

сертификат 

Участие педагога в 

профессиональных конкурсах, 

в том числе «Учитель года», 

«Учитель года Кубани», 

«ПНПО» 

В очном формате 

(допускается в 

дистанционном формате при 

условии, если олимпиада, 

конкурс и т.д. включены в 

Перечень Минпросвещения 

РФ или в Перечень 

Краснодарского края (ИРО)) 

Участие в конкурсе, 

результативность 

(учет баллов по 

данному критерию 

производится по 

итогам месяца, когда 

стал известен 

результат участия в 

конкурсе) 

муниципальный уровень: 

участник – 2 балла 

призер – 3  балла 

победитель – 4 балла 

 

региональный уровень: 

участник – 3 балла 

призер – 4  балла 

победитель – 5 баллов 

 

федеральный уровень: 

участник – 4 балла 

призер – 5  баллов 

победитель – 6 баллов 

Копия приказа с 

указанием списка 

участников, призеров, 

победителей/диплом/ 

грамота 

4. Профессиональная компетентность. Самообразование 

Самообразование  

 

Систематическое 

ведение работы по 

самообразованию  

1 балл Предоставление 

письменного отчета 

с приложениями 

Наставничество Ведение работы с 

молодыми 

специалистами 

2 балла План работы, анализ 

посещенных уроков, 

отчет по работе с 

молодым 

специалистом 

Повышение квалификации Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

внеочередное 

2 балла Копия удостоверения 

о прохождении 

курсов 

(переподготовки) 

Участие в семинарах, 

вебинарах (очно и 

дистанционно) 

1 балл Свидетельство, 

подтверждающее 

участие  

(если в 

дистанционном 

режиме) 

5. Отсутствие листов нетрудоспособности 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности или 

отпуска без сохранения 

заработной платы 

 1 балл Табель учета  

рабочего времени 

(у методиста) 

 

Стоимость одного балла может меняться (ежемесячно) в зависимости 

от суммы, выделяемой на стимулирующие выплаты и общего количества 

баллов. 

Допускается снятие баллов за отсутствие показателей по отдельным 

критериям (руководство проектами, выполняемыми обучающимися 

(индивидуальный итоговый проект), своевременное и качественное 

предоставление отчетной документации, работа по самообразованию). 
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Перечень 

показателей и критериев оценки профессиональной деятельности 

методиста для начисления стимулирующих выплат 
 

Показатели Критерии Кол-во баллов, 

шкала оценивания 

Подтверждение 

1. Качество выполняемых работ 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетности, ведение 

документации 

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству 

предоставленных отчетов 

и ведению документации 

1 балл Мониторинг/справка 

заместителя директора 

по УВР 

Качество и полнота 

методического 

обеспечения по 

направлению деятельности 

(разработка планов, 

программ проведения 

мероприятий, активное 

участие в методической 

деятельности школы) 

Качество методических 

материалов 
2 балла Мониторинг 

заместителя директора 

по УВР 

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в разработке и 

реализации актуальных для 

развития учреждения 

проектов и программ в 

рамках школы 

Руководство группой по 

разработке и/или 

реализации проектов и 

программ 

 

 

2 балла 

Копия приказа 

Участие в разработке 

нормативно – правовых 

документов школы 

Разработка документов  

1 балл 

Копия разработанных 

документов 

Наставническая работа (с 

сотрудником из кадрового 

резерва, молодым 

специалистом, новым 

сотрудником) 

За работу с каждым 

подопечным 
 

 

1 балл 

 

 

Копия плана работы 

Публикация статей в СМИ, 

периодических изданиях 

Публикация в СМИ, 

периодических изданиях 

 

 

2 балла 

 

 

Копия страниц(ы) 

периодического издания, 

где размещена 

публикация 

Участие в проведении 

выездных мероприятий, а 

также мероприятий, 

проводимых после или 

вне своего рабочего 

времени (за исключением 

мероприятий, проводимых 

в соответствии с рабочим 

графиком); выполнение 

дополнительных 

распоряжений 

администрации школы 

(деятельность, не входящая 

в круг должностных 

обязанностей) 

Наличие работы в рамках 

данного критерия 

 

Учет количества баллов 

зависит от затраченного 

времени, качества и 

объема выполняемой 

работы.  

 

Баллы могут 

суммироваться. 

 

1-2 балла 

Копия приказа 

Участие в работе интернет 

– сайта школы, ведение 

собственного сайта 

1. Размещение 

информации и 

организация работы на 

интернет – сайте школы 

или в Интернет-

 

 

 

1 балл 

 

Скриншот страницы 

сайта, где размещена 

информация/ 

свидетельство о 

публикации/ 
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пространстве  

 
 

 

 

сертификат 

2. Ведение своего 

личного сайта 
 

2 балла 

Скриншот страницы 

сайта, где размещена 

информация 

Организация и проведение 

мероприятий, 

повышающих авторитет и 

имидж учреждения школы  

(семинары, конкурсы, 

мастер – классы) 

Положительная оценка 

мероприятия 

(обязательное 

присутствие на 

мероприятии педагогов, 

методистов других 

образовательных 

организаций) 

 

 

3 балла 

 

Отзывы, анализ 

проведенного 

мероприятия 

3. Профессиональная компетентность. Самообразование 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В очном формате 

(допускается в 

дистанционном формате 

при условии, если 

конкурс включен в 

Перечень 

Минпросвещения РФ или 

в Перечень 

Краснодарского края 

(ИРО)) 

Участие в конкурсе, 

Результативность (учет 

баллов по данному 

критерию производится 

по итогам месяца, когда 

стал известен результат 

участия в конкурсе) 

муниципальный 

уровень: 

участник – 2 балла 

призер – 3  балла 

победитель – 4 балла 

 

региональный 

уровень: 

участник – 3 балла 

призер – 4  балла 

победитель – 5 

баллов 

 

федеральный 

уровень: 

участник – 4 балла 

призер – 5  баллов 

победитель – 6 

баллов 

Копия приказа с 

указанием списка 

участников, призеров, 

победителей/диплом/ 

грамота 

Самообразование  

 

Систематическое ведение 

работы по 

самообразованию  

 

1 балл Предоставление 

письменного отчета с 

приложениями 

Повышение квалификации Прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

(внеочередное) 

2 балла Копия удостоверения о 

прохождении курсов 

 Участие в семинарах, 

вебинарах (очно и 

дистанционно) 

1 балл Свидетельство, 

подтверждающее 

участие 

(если в дистанционном 

режиме) 

4. Отсутствие листов нетрудоспособности 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности или 

отпуска без сохранения 

заработной платы 

 

  

1 балл 

Табель учета  

рабочего времени 

(у методиста) 

 

Стоимость одного балла может меняться (ежемесячно) в зависимости от 

суммы, выделяемой на стимулирующие выплаты и общего количества баллов. 

Допускается снятие баллов за отсутствие показателей по отдельным критериям 

(своевременное и качественное предоставление отчетной документации, работа по 

самообразованию). 
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Перечень 

показателей и критериев оценки профессиональной деятельности 

педагога-библиотекаря  

для начисления стимулирующих выплат 

Показатели Критерии Кол-во баллов, шкала 

оценивания 

Подтверждение 

1. Качество работы 

Читательская активность 

обучающихся 

(1 раз в месяц) 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

повышение уровня 

читательской активности 

–  

2 балла 

 

Предоставление 

количественного 

мониторинга в сравнении 

с предыдущим периодом 

(предыдущим месяцем) 

Участие обучающихся в 

конкурсах, проектах, научно-

исследовательской деятельности 

(конференциях) и т.п.  

(учет баллов по данному 

критерию производится по 

итогам месяца, когда стал 

известен результат участия в 

конкурсе) 

В очном формате (допускается 

в дистанционном формате при 

условии, если олимпиада, 

конкурс и т.д. включены в 

Перечень Минпросвещения 

РФ или в Перечень 

Краснодарского края) 

Обучающиеся, 

являющиеся 

победителями, 

призерами, 

участниками 

 

 

муниципальный уровень: 

победитель - 3 балла 

призер – 2 балла 

участник- 1 балл 

 

региональный уровень: 

победитель - 4 балла 

призер – 3 балла 

участник – 2 балла 

 

федеральный уровень: 

 победитель - 5 баллов 

призер – 4 балла 

участник – 3 балла 

Копия приказа с указанием 

списка участников, призеров, 

победителей/диплом/ 

грамота 

Участие в профессиональных 

конкурсах (участие 

обучающихся) 

В очном формате (допускается 

в дистанционном формате при 

условии, если конкурс 

включен в Перечень 

Минпросвещения РФ или в 

Перечень Краснодарского 

края (ИРО)) 

Участие в конкурсе, 

результативность 

(учет баллов по 

данному критерию 

производится по 

итогам месяца, 

когда стал известен 

результат участия в 

конкурсе) 

муниципальный уровень: 

участник – 2 балла 

призер – 3  балла 

победитель – 4 балла 

 

региональный уровень: 

участник – 3 балла 

призер – 4  балла 

победитель – 5 баллов 

Копия приказа с указанием 

списка участников, призеров, 

победителей/диплом/ 

грамота 

2. Распространение опыта работы. Самообразование 

Систематическое ведение работы 

по самообразованию 

Систематическое 

ведение работы по 

самообразованию 

1 балл Предоставление письменного 

отчета с приложениями 

Повышение профессионального 

мастерства /квалификации  

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации/ 

переподготовка 

(внеочередное) 

2 балла Копия сертификата, 

удостоверения, приказа 

Участие в обучающих 

семинарах, вебинарах, 

конференциях (очно и 

дистанционно) 

Участие в семинарах, 

вебинарах, 

конференциях (очно 

и дистанционно) 

1 балл Копия сертификата, 

удостоверения, приказа 

Участие в опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской работе 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

 

3 балла 

Копии разработок или других 

материалов, 

подтверждающих 

деятельность в данном 

направлении 
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Стоимость одного балла может меняться (ежемесячно) в зависимости 

от суммы, выделяемой на стимулирующие выплаты и общего количества 

баллов. 

Допускается снятие баллов за отсутствие показателей по отдельным 

критериям (своевременное и качественное предоставление отчетной 

документации, работа по самообразованию). 

 

Качественное проведение 

открытых мероприятий  

 

 

 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

школьный уровень – 

1 балл 

муниципальный уровень – 

2 балла 

региональный уровень –   

3  балла 

Предоставление сценария 

проведения, фото-отчета, 

отзывы присутствующих на 

мероприятии и обучающихся 

Наличие публикаций в сети 

Интернет 

Размещение 

информации на сайте 

школы, в сети 

Интернет 

1 балл Скриншот страницы сайта, 

где размещена информация/ 

Копия страниц(ы) 

периодического издания, где 

размещена публикация Наличие публикаций в печатных 

изданиях 

Публикации статей в 

периодических 

изданиях (газеты, 

журналы, сборники) 

2 балла 

3. Превышение объема выполняемой работы 

Участие в проведении выездных 

мероприятий (сопровождение), 

мероприятий, проводимых после 

или вне своего рабочего 

времени (члены жюри, эксперт 

по проверке итогового 

сочинения, организаторы во 

время проведения олимпиад, 

итогового сочинения, 

собеседования и др.)  

(за исключением мероприятий, 

проводимых в соответствии с 

рабочим графиком), а так же 

выполнение дополнительных 

распоряжений администрации 

школы (деятельность, не 

входящая в круг должностных 

обязанностей) 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

 

Учет количества 

баллов зависит от 

затраченного 

времени, качества и 

объема 

выполняемой 

работы.  

 

Баллы могут 

суммироваться. 

1-2 балла Копия приказа,  

распоряжения 

4. Исполнительская дисциплина. Качество работы с документацией 

Создание и ведение 

электронного банка данных о 

библиотечном фонде школы  

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

2 балла Наличие банка данных 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетной 

документации  

Отсутствие 

замечаний по срокам 

и качеству 

предоставления 

планов, отчетов и 

ведению 

документации   

(в том числе и в 

электронном виде) 

1 балл Мониторинг/справка  

заместителя директора по 

УВР 

5. Отсутствие листов нетрудоспособности 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности или отпуска 

без сохранения заработной 

платы 

 

  

1 балл 

Табель учета 

рабочего времени 

(у методиста) 
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Перечень 

показателей и критериев оценки профессиональной деятельности  

педагогов дополнительного образования  

для начисления стимулирующих выплат 
 

№ Показатели Критерии Кол-во баллов, 

шкала 

оценивания 

Подтверждение 

1 2 3 4 5 

1. Качество воспитательной деятельности 

1.1. Организация и 

проведение 

общешкольных, 

социально значимых и 

общественно 

полезных дел 

воспитательной 

направленности 

Качество 

проведения 

мероприятия 

3 балла 

Предоставление 

сценария 

проведения, 

фотоотчета, 

отзывы 

присутствующих 

на мероприятии и 

обучающихся 

1.2. Результативность 

участия обучающихся 

в конкурсах, проектах 

(социальных), научно-

исследовательской 

деятельности 

(конференциях), 

дистанционных 

творческих конкурсах, 

выставках, слетах 

Обучающиеся, 

являющиеся 

победителями, 

призерами 

Очное участие: 

школьный этап: 

победитель –  

2 балла 
призер – 1 балл 

Копия приказа по 

результатам 

проведения 

конкурсов и т.д.; 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

муниципальный 

этап: 

победитель –  

3 балла 
призер – 2 балла 

краевой этап: 

победитель – 

4 балла 

призер – 3 балла 

всероссийский тур: 

победитель –  

5 баллов 

призер – 4 балла 

Дистанционное 

участие: 

победитель –  

1 балл 

1.3. Применение здоровье 

сберегающих 

технологий 

Рост количества 

обучающихся, 

участвующих в 

оздоровительных и 

здоровье 

формирующих 

мероприятиях, 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

1 балл 

Награды 

различного 

уровня, списки 

участников 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

1.4. Вовлечение Положительная 1 балл Мониторинг 
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обучающихся в 

работу кружка, секции 

или иного детского 

объединения, 

которым руководит 

педагог. 

динамика 

внеурочной 

занятости 

обучающихся, с 

которыми работает 

педагог в 

оцениваемый 

период. 

зам. директора 

по ВР 

 

2. Уровень исполнительской дисциплины. Выполнение дополнительных 

распоряжений 

2.1 Своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации  

Отсутствие 

замечаний по 

срокам и качеству 

предоставления 

документации   

1 балл 

Мониторинг 

/справка зам. 

директора по ВР 

 

 

 

2.2 Выполнение 

дополнительных 

распоряжений 

администрации 

школы (деятельность, 

не входящая в круг 

должностных 

обязанностей). 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

3 балла  

3. Профессиональная компетентность. Самообразование воспитателей 

3.1 Разработка авторских 

программ  

Наличие авторских 

программ 

муниципальный 

уровень – 3 балла 

краевой уровень – 

4 балла 

Копия 

разработанной 

программы 

3.2 Создание и ведение 

личного сайта 

Систематическое 

размещение 

информации, 

предоставление 

педагогического 

опыта работы 

1 балл 

Скриншот 

страницы сайта, 

где размещена 

информация 

3.3 Наличие публикаций 

 

 

Размещение 

информации на 

сайте школы, в 

сети Интернет 

1 балл 

Скриншот 

страницы сайта, 

где размещена 

информация/ 

свидетельство о 

публикации/ 

сертификат 

Копия 

страниц(ы) 

периодического 

издания, где 

размещена 

публикация 

Публикации статей 

в периодических 

изданиях (газеты, 

журналы, сборники 

и др.) 3 балла 

4. Отсутствие листов нетрудоспособности 
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4. Отсутствие листов 

нетрудоспособности 

или отпуска без 

сохранения 

заработной платы 

(1 раз в месяц) 

 

3 балла  

5. Интенсивность и высокие результаты работы 

5.1. Организация и 

проведение выездных 

мероприятий с 

обучающимися 

(экскурсии, 

турпоходы, 

экспедиции, сборы, 

соревнования, слеты)  

 

3 балла Копия приказа 

5.2. Личное участие 

педагога в 

благоустройстве 

школы  

 

2 балла  

 

* Баллы могут быть сняты за: 

– наличие письменных жалоб со стороны родителей, законных 

представителей минус – 2 балла; 

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетной документации 

минус -  2 балла. 
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Перечень 

показателей и критериев оценки профессиональной деятельности 

педагогов воспитательной направленности и социально-

психологической службы для начисления стимулирующих выплат 

 (социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, 

музыкальный руководитель, воспитатели)   

 
Показатели Критерии Кол-во баллов, 

шкала оценивания 

Подтверждение 

1 2 3 4 

1. Качество воспитательной деятельности 

1.1. Общешкольный 

рейтинг класса (группы) по 

итогам четверти (года) 

 1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Мониторинг зам. 

директора по ВР 

1.2. Проведение открытых 

мероприятий 

Качество проведения 

мероприятия  
 

3 балла 

 

Предоставление 

сценария проведения, 

фотоотчета отзывы 

присутствующих на 

мероприятии и 

обучающихся 

1.3. Результативность 

участия обучающихся в 

конкурсах, проектах 

(социальных), научно-

исследовательской 

деятельности 

(конференциях), 

дистанционных творческих 

конкурсах, выставках, 

слетах 

Обучающиеся, 

являющиеся 

победителями, 

призерами 

Очное участие: 

школьный этап: 

победитель - 2 балла 

призер – 1 балл 

Копия приказа по 

результатам 

проведения конкурсов 

и т.д.; дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

 

 

 

муниципальный 

этап: 

победитель - 3 балла 

призер – 2 балла 

краевой этап: 

победитель –  

4 балла 
призер – 3 балла 

всероссийский тур: 

победитель –  

5 баллов 
призер – 4 балла 

Дистанционное 

участие: 

победитель – 1 балл 

1.4. Социальный педагог. 

Отсутствие 

правонарушений и 

нарушений дисциплины 

среди обучающихся  

Отсутствие жалоб, 

докладных, замечаний 
 

1 балла 

Отсутствие жалоб, 

докладных, замечаний 

(записей в журнале 

связи) за месяц 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учета 

(внутришкольный, ОПДН, 

КДН). 

Наличие 

положительной 

динамики  

(снятие с учета) 

 

1 балл 

Копия 

протокола Совета 

Профилактики/ 

информационной 

справки (ОПДН)/ 

Постановления (КДН) 

1.5. Организация и  2 балла Фото - отчет 
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проведение социально 

значимых и общественно 

полезных дел с 

обучающимися 

(волонтерское движение, 

Тимуровская работа) 

1.6. Качество 

взаимодействия с 

родителями. Участие 

родителей в общешкольных 

мероприятиях (походы, 

экскурсии, оказание 

помощи в ремонтных 

работах, подготовке к 

мероприятиям) 

Использование 

нестандартных форм 

проведения 

родительских 

собраний (круглые 

столы, диспуты). 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

1 балл Фото - отчет 

1.7. Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся, их 

родителей, попечителей на 

качество работы педагога 

(за четверть) 

Отсутствие замечаний 

по срокам и качеству 

работы 

 

 

 

1 балл 

 

2. Уровень исполнительской дисциплины. Выполнение дополнительных распоряжений 

2.1. Своевременное и 

качественное 

предоставление отчетной 

документации  

 

Отсутствие замечаний 

по срокам и качеству 

предоставления 

документации   
1 балл 

Мониторинг /справка 

зам. директора по ВР 

 

 

 

2.2. Выполнение 

дополнительных 

распоряжений 

администрации школы 

(деятельность, не входящая 

в круг должностных 

обязанностей). 

Наличие работы в 

рамках данного 

критерия 

3 балла  

3. Профессиональная компетентность. Самообразование воспитателей 

3.1. Разработка авторских 

программ (воспитание, 

социализация) 

Наличие авторских 

программ 

муниципальный 

уровень – 3 балла 

краевой уровень – 

4 балла 

Копия разработанной 

программы 

3.2. Создание и ведение 

личного сайта 

Систематическое 

размещение 

информации, 

предоставление 

педагогического 

опыта работы 

1 балл 

Скриншот страницы 

сайта, где размещена 

информация 

3.3. Наличие публикаций Размещение 

информации на сайте 

школы, в сети 

Интернет 
1 балл 

Скриншот страницы 

сайта, где размещена 

информация/ 

свидетельство о 

публикации/ 

сертификат 
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Публикации статей в 

периодических 

изданиях (газеты, 

журналы, сборники и 

др.) 

3 балла 

Копия страниц(ы) 

периодического 

издания, где 

размещена 

публикация 

3.4. Публичное 

представление 

педагогического опыта на 

педсоветах, совещаниях, 

ШМО, мероприятиях 

муниципального, краевого, 

федерального уровней 

Выступление на 

педсоветах, 

совещаниях, ШМО, 

мероприятиях 

муниципального, 

краевого, 

федерального уровней  

школьный уровень – 

1 балл 

муниципальный 

уровень – 2 балла 

краевой – 3 балла 

Федеральный –  

4 балла 

Копия протокола 

заседания 

педагогического 

совета/совещания/ 

ШМО, справка-

подтверждение о 

выступлении, 

сертификат 

3.5. Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах 

Участие в конкурсе, 

Результативность 

(учет баллов по 

данному критерию 

производится по 

итогам месяца, когда 

стал известен 

результат участия в 

конкурсе) 

 

участник – 2 балла 

призер – 4  балла 

победитель –  

5 баллов 

Копия приказа с 

указанием списка 

участников, призеров, 

победителей/диплом/ 

грамота 

3.6.Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

внеочередное 

2 балла 

Копия удостоверения 

о прохождении курсов 

(переподготовки) 

 Участие в семинарах, 

вебинарах (очно и 

дистанционно) 

дистанционно –  

1 балл 

очно – 2 балла 

Копия приказа или 

свидетельства, 

подтверждающее 

участие 

3.7.Самообразование  

(1 раз в четверть) 

Систематическое 

ведение работы по 

самообразованию  

 

1 балл 

Предоставление 

письменного отчета с 

приложениями 

4. Отсутствие листов нетрудоспособности 

4. Отсутствие листов 

нетрудоспособности или 

отпуска без сохранения 

заработной платы 

(1 раз в месяц) 

 

3 балла 

 

5.   Интенсивность и высокие результаты работы 

5.1. Удельный вес 

учащихся (%) из числа тех, 

с которыми работает 

педагог (расширенная зона) 

 периодически –  

1 балл 

систематически  

- 3 балла 

Копия графика 

работы 

5.2. Руководство и 

организация работы 

«Школы младших 

командиров» 

подразделения 

 

3 балла  

5.3. Участие в проведении Наличие работы в 2 балла Копия приказа 
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мероприятий, проводимых 

после или вне своего 

рабочего времени  

рамках данного 

критерия 

5.4. Организация и 

проведение выездных 

мероприятий с 

обучающимися (экскурсии, 

турпоходы, экспедиции, 

сборы, соревнования) 

 

3 балла Копия приказа 

5.5. Личное участие 

педагога в благоустройстве 

школы  

 

2 балла 

Доклад зам. 

директора по военной 

работе 

5.6. Отсутствие замечаний 

по санитарному состоянию 

помещений находящихся в 

заведовании   педагога 

(кубрики, комнаты для 

досуга, ротные помещения 

и т.д.) 

 

1 место – 5 баллов 

2 место – 3 балла 

3 место – 1 балл 

Мониторинг/справка 

зам. директора по ВР 

 

* Баллы могут быть сняты за: 

- наличие жалоб со стороны родителей, законных представителей минус –  

2 балла; 

- наличие жалоб со стороны органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов внутренних 

дел, органов опеки и попечительства (представления, письма, в том числе 

анонимные, телефонные звонки и т.д.) минус - 2 балла 

- недостоверная информация по количеству обучающихся, поставленных на 

питание (погрешность более 3-х человек) минус -  2 балла; 

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетной документации 

минус -  2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
                                                                   

 

https://base.garant.ru/12116087/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
https://base.garant.ru/12116087/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/
https://base.garant.ru/12116087/9e3305d0d08ff111955ebd93afd10878/
https://base.garant.ru/12116087/9e3305d0d08ff111955ebd93afd10878/
https://base.garant.ru/12116087/7a58987b486424ad79b62aa427dab1df/
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                                                                  Приложение № 3  

                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

Положение 

о суммированном учете рабочего времени работников 

 ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

1.  Настоящее Положение о суммированном учете рабочего времени 

(далее - Положение) определяет особенности и порядок ведения 

суммированного учета рабочего времени и порядок оплаты категориям 

работников, для которых установлен суммированный учет в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского края (далее-ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус», учреждение). 

2. Суммированный учет вводится в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» для категорий персонала, указанных в п.п. 5.4.3 - 5.4.5 и 

5.5.1 Правил внутреннего трудового распорядка в связи с тем, что по условиям 

выполнения работы не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная и еженедельная продолжительность 

рабочего времени (часть 1 ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется в 

соответствии с Порядком исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год), в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 28 октября 2011 года № 

1217н  «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 587н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

следственных органов прокуратуры Российской Федерации, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» и производственным календарем на текущий год. 

4. Еженедельные дни отдыха устанавливаются в различные дни 

недели согласно графикам сменности, графикам работы, при этом число дней 

еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа 

полных недель этого месяца. В среднем за учетный период должна быть 

соблюдена норма из расчета 42 часа еженедельного непрерывного отдыха 

(ст. 110 Трудового кодекса Российской Федерации).  

5. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

быть ниже или превышать нормального числа рабочих часов. Возникшая 

недоработка или переработка балансируется (взаимно погашается) таким 

https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902173684#64U0IK
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образом, чтобы сумма часов работы по графику в учетном периоде равнялась 

норме часов этого периода.  

6. В норму часов учетного периода не включается время, в течение 

которого работник освобождался от исполнения служебных обязанностей 

(временная нетрудоспособность, отпуск и т.п.). 

 7. Оплата труда производится ежемесячно исходя из установленного 

сотруднику оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом 

фактически отработанного времени по графику работы сотрудника. Размер 

оплаты труда конкретного сотрудника за месяц определяется путем деления 

суммы месячной оплаты труда на норму часов по графику сотрудника в 

определенном месяце и умножения на количество отработанных часов в том 

же месяце. 

Месячная оплата труда включает в себя следующие виды выплат: 

- оклад; 

- надбавка за квалификационную категорию; 

-  надбавка за выслугу лет; 

-  персональный повышающий коэффициент; 

- доплата за осуществление функций классного руководителя; 

- выплата стимулирующего характера отдельным категориям работников по 

постановлению губернатора Краснодарского края; 

- выплата за специфику работы; 

- надбавка за ученую степень, почетное звание; 

- выплата за руководство МО, секретаря пед. совета, секретаря аттестационной 

комиссии; 

- доплата за организацию работы по профилактике наркомании среди 

учащихся; 

- стимулирующая выплата за показатели качества и количества оказываемых 

услуг 

- выплата за сохранность персональных данных. 

8. Каждый час за работу в ночное время (с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 

мин.) оплачивается в повышенном размере – 40% часовой тарифной ставки. 

Часовая тарифная ставка определяется путем деления оклада на норму часов 

по графику сотрудника в определенном месяце. 

9.  При определении среднего заработка работника, которому 

установлен суммированный учет рабочего времени, кроме случаев 

определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации 

за неиспользованные отпуска, используется средний часовой заработок. 

Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы 

заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном 

периоде, включая премии и вознаграждения, на количество часов, фактически 

отработанных в этот период. 

Средний заработок определяется путем умножения среднего часового 

заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, 

подлежащем оплате (п. 13 Постановления Правительства Российской  

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» (с изменениями на 10 декабря 2016 года). 
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10. Сотрудникам, которым установлен суммированный учет рабочего 

времени, средний дневной заработок для оплаты отпуска 

и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем 

деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный 

период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). 

В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не 

полностью, средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы 

фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму 

среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на количество 

полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных 

календарных месяцах. 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 

рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней 

(29,3) на количество календарных дней этого месяца и умножения на 

количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в 

данном месяце.(п. 10 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»). 

11. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей и 

приказа директора ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», 

оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх нормы рабочего времени за 

учетный период в соответствии с действующим законодательством (ст. 152 

Трудового кодекса РФ).  

12. Если по итогам учетного периода фактическая продолжительность 

рабочего времени превысила рассчитанную норму, такая переработка 

признается сверхурочной работой. Сверхурочными признаются часы сверх 

нормы рабочих часов за учетный период. Продолжительность сверхурочной 

работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год.  

13. Оплата сверхурочных часов по окончанию учетного периода 

производится в следующем порядке: в полуторном размере оплачивается то 

количество сверхурочных работ, которое не превышает 2-х часов; остальные 

сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

Каждый час времени, отработанного сверхурочно, оплачивается исходя из 

среднечасовой ставки оплаты труда. 

 Среднечасовая ставка  определяется делением суммы месячной оплаты труда 

работника на установленную ежемесячную норму рабочих часов. 

 Ежемесячная норма рабочих часов – это среднемесячное количество рабочих 

часов, которое получается в результате деления годовой нормы рабочего 

времени с учетом установленной  продолжительности рабочей недели на 12 

месяцев. 

13. В случае,  если рабочее время по графику совпало с праздничным 

нерабочим днем по Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата за 

работу в этот день производится в размере одинарной часовой или дневной 
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ставки сверх оклада, при условии, что работа в праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени по графику, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 

работа производилась сверх нормы. В последнем случае отработанное время 

не будет являться сверхурочным, так как оно уже оплачено в 

соответствующем (двойном) размере.  

14. Если работник увольняется до окончания учетного периода, то 

норма рабочего времени для такого работника исчисляется с начала учетного 

периода до дня увольнения. 

15. Ответственные лица обязаны обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполняемых работниками сверх графиков, внесение 

изменений в графики, недопущение сверхурочных работ свыше 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации норм.  

16. Ответственные лица несут дисциплинарную ответственность за 

составление графиков сменности на своих участках, их соблюдением, 

предоставлением оформленных табелей и справок о переработках. 
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                                                                  Приложение № 4  

                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство работникам педагогического персонала, 

реализующих образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования   

в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты с  

1 сентября 2020 г. ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство работникам педагогического персонала государственных 

образовательных организаций Краснодарского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее - государственные образовательные 

организации). 

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам именуется «ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство работникам педагогического 

персонала» и  выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более 

2-х выплат одному педагогическому работнику при условии осуществления 

классного руководства в 2-х и более классах. 

Из этого следует, что работники педагогического персонала могут 

осуществлять классное руководство с выплатой соответствующего 

денежного вознаграждения не более чем в двух классах. При этом 

деятельность педагогического работника по классному руководству и в 

одном, и во втором классе осуществляется только с его письменного 

согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 5000 рублей 

за каждый из двух классов. 

2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в государственных образовательных организациях 

имеют  работники педагогического персонала государственных 

образовательных организаций, на которых приказом руководителя 

возложены функции классного руководителя в конкретном классе. 

Список работников педагогического персонала, осуществляющих 

классное руководство, утверждается приказом руководителя 

государственной образовательной организации. 

Не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты 

труда, снижения размеров индексации заработной платы, отмены либо 

уменьшения размеров надбавок, коэффициентов, стимулирующих выплат, 

установленных указанным категориям работников из региональных 

бюджетов. 

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
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руководство работникам педагогического персонала государственных 

образовательных организаций (далее - вознаграждение) за счет средств иного 

межбюджетного трансферта, поступающего из федерального бюджета в 

краевой бюджет, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц за выполнение 

функции классного руководителя в одном классе в государственных 

образовательных организациях. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим 

классное руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение 

функции классного руководителя в каждом классе, но не более 2 

вознаграждений 1 педагогическому работнику. 

4. Вознаграждение выплачивается работнику педагогического 

персонала в классе (классах), а также в классе-комплекте, который 

принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Выплата вознаграждения за счет средств иного межбюджетного 

трансферта, поступающего из федерального бюджета в краевой бюджет, в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей осуществляется дополнительно к 

стимулирующей выплате за выполнение функции классного руководителя, 

установленной за счет средств краевого бюджета по состоянию на 31 августа 

2020 г. из бюджета субъекта Российской Федерации, снижение размера 

которой не допускается. Данная выплата не должна зависеть от количества 

обучающихся в классе. 

5. Выплата вознаграждения работникам педагогического персонала 

производится ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной 

платы. 

6. Предоставление и распределение иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное 

руководство не являются основанием для корректировки межбюджетных 

отношений в случае превышения в субъектах Российской Федерации 

целевых показателей повышения уровня средней заработной платы 

работников педагогического персонала общеобразовательных организаций, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 2012 года. 

Размер предоставляемого бюджету субъекта Российской Федерации 

иного межбюджетного трансферта определяется с учетом районных 

коэффициентов; процентных надбавок; заявленной субъектом Российской 

Федерации прогнозируемой численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за 

классное руководство; количества месяцев в году, в которые выплачивается 

денежное вознаграждение за классное руководство; страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

7. Денежное вознаграждение за классное руководство является 

составной частью заработной платы педагогического работника и 

учитывается: 
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- при определении налоговой базы по НДФЛ,  отчислений по единому 

социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и страховым взносам по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также  для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и в приравненных к ним местностях;  

- при определении отчислений по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым 

взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и в приравненных к ним местностях. 

Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам. Аналогичный порядок применяется также при определении размера 

пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной 

нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя. 

8. Денежное вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей 

выплачивается работникам педагогического персонала ежемесячно 

одновременно с выплатой заработной платы.   

 9.  Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленные для обучающихся общеобразовательных организаций, а 

также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не 

совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических 

работников, являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических 

работников производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам с 

учетом денежного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и 

других выплат за классное руководство. 

10. При недостаточном количестве работников педагогического 

персонала или при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять 

классное руководство на одного педагогического работника с его 

письменного согласия может быть возложено классное руководство в двух 

классах. Классное руководство может быть также возложено на одного 

работника педагогического персонала в двух классах временно в связи с 

заменой длительно отсутствующего другого педагогического работника по 

болезни или другим причинам. 
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В случае необходимости классное руководство может также 

осуществляться учителями из числа руководителей и других работников 

общеобразовательной организации, ведущих учебные занятия в данном 

классе. 

11. Деятельность, по классному руководству возлагается на работника 

педагогического персонала общеобразовательной организации с его 

письменного согласия приказом общеобразовательной организации.  

Осуществление работником педагогического персонала классного 

руководства с выплатой денежного вознаграждения в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей за каждый класс, а также с дополнительной выплатой 

(доплатой) из средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится к 

существенным условиям трудового договора работника педагогического 

персонала. При надлежащем осуществлении классного руководства каких-

либо изменений в трудовой договор без согласия педагогического работника 

не допускается. 

При осуществлении работниками педагогического персонала 

классного руководства в классах следует учесть: 

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период 

изменений размеров выплат работникам педагогического персонала за 

классное руководство или отмена классного руководства в конкретном 

классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении 

классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов; 

- преемственность осуществления классного руководства в классах на 

следующий учебный год; 

- определение кандидатур работников педагогического персонала, 

которые в следующем учебном году будут осуществлять классное 

руководство в классах одновременно с распределением учебной нагрузки по 

окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник 

знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять классное 

руководство; 

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и 

другим причинам работника педагогического персонала, осуществляющего 

классное руководство, другим работником педагогического персонала с 

установлением ему соответствующих выплат за классное руководство 

пропорционально времени замещения; 

- возможность отмены выплат за классное руководство за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником педагогического 

персонала по его вине работы по классному руководству. 

12. В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с 

изменениями и дополнениями), при расчете среднего заработка для всех 

случаев его определения учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации 
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независимо от источников этих выплат. 

К таким выплатам относится и денежное вознаграждение за классное 

руководство, в связи с чем оно должно учитываться в соответствии с п.п. «м» 

п. 2 указанного Положения при исчислении среднего заработка для оплаты 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с обучением, 

при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении 

среднего заработка для получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации), в других случаях исчисления 

среднего заработка. 

13. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 года, рег. № 18638), классное руководство в должностные 

обязанности педагогических работников, включая учителей,  не входит, в 

связи с чем осуществление классного руководства обеспечивается путем 

установления педагогическим работникам соответствующих выплат, в том 

числе в виде денежного вознаграждения в размере 5000 рублей.  

14. При надлежащем осуществлении классного руководства каких-

либо изменений в трудовой договор без согласия педагогического работника 

не допускается. 

15. Введение должности классного руководителя взамен 

суммирования денежного вознаграждения и иных выплат, предназначенных 

для оплаты классного руководства, не допускается, в том числе по причине: 

- отсутствия такого наименования должности педагогического 

работника в номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

- отсутствия регулирования трудовых прав работника по такой 

должности. Следует также отметить, что согласно квалификационным 

характеристикам, утвержденным в установленном порядке классное 

руководство в должностные обязанности педагогических работников, 

включая учителей, не входит, в связи с чем осуществление классного 

руководства обеспечивается путем установления педагогическим работникам 

соответствующих выплат, в том числе в виде денежного вознаграждения в 

размере 5000 рублей из федерального бюджета. 

16. Денежное вознаграждение в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 

выплачивается ежемесячно за фактически отработанное в календарном 

месяце время. Начисление указанной выплаты отражается в бухгалтерском 

учете последним днем месяца. Соответственно, перечислять взносы и 

https://docs.cntd.ru/document/902233423#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902233423#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902233423#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902233423#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902233423#64U0IK
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выплату можно последним днем месяца, т.е. произвести в межрасчетный 

период. При перечислении вышеуказанных выплат, следует учесть что 

средства федеральные – УФК по Краснодарскому краю осуществляет 

кассовые платежи в течение 3 рабочих дней (основание: письмо 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 25.09.2020 № 4701-13-20887/20 «О выплате за выполнение функций 

классного руководителя за счет средств федерального бюджета»). 

17.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 

2020 г. № 448 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- поручением Правительства Российской Федерации об исполнении 

подпункта «е» пункта 4 перечня поручений от 24 января 2020 г. № Пр-113 по 

реализации Послания Президента Российской Федерации, Порядка выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, утвержденного 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14 августа 2020 г. № 453   от 31 августа 2021 года № 550 

«О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

мая 2020 г. № ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений»; 

- письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 25.09.2020 № 4701-13-20887/20 «О выплате за 

выполнение функций классного руководителя за счет средств федерального 

бюджета». 

18. Настоящий Порядок действует до 31 декабря 2022 г. 
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                                                                                Приложение № 5                                                                      

                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

 

 

от работодателя:                                                   от работников: 
 

Директор ГКОУ КШИ                                          Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»        профсоюзной организации ГКОУ КШИ 

                                                                                 «Туапсинский морской кадетский корпус» 

__________________ С.О. Ступаков                   _______________________ И.В. Синенко 

 «___» ______ 2021 г.                                                              «____» _________ 2021 г. 

 

 

План профилактических мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда в  

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 
 

               Цели: 

1.  Реализация политики Департамента образования отраслевой комиссии;  

2.  Непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы по 

охране труда;  

3.  Обеспечение безопасности и охраны здоровья работников и обучающихся;  

4.  Предотвращение (профилактика) случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

         Задачи:  

         1. Обеспечение безвредных и безопасных условий труда.  

         2. Сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся. 

         3. Подготовленность персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС.  

         4. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди 

обучающихся и работающих в ОО.  

         5. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников образовательной организации.  

        6. Ведение отчетной документации по установленным формам. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

    
1 

 Работа с нормативными документами 

по охране труда 
  

1.1. 

Распределение обязанностей по охране 

труда между членами администрации 

 

Август 

Директор 

1.2. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

по ОТ и обеспечению жизнедеятельности 

 

Август 
Администрация, 

профсоюз 

1.3. 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы 

 

Август Администрация, 

специалист по охране 

труда, профсоюз  
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1.4. 

Издание приказа о назначении 

ответственного лиц за пожарную  

безопасность 

 

Август Заместитель директора 

по военной работе 

 

1.5. 
Издание приказа о режиме работы школы 

 Август 
Администрация, 

специалист по охране 

труда  

1.6. 

Обновление планов эвакуации, 

документации, инструкций по ОТ 

 По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по военной работе, 

заместитель директора 

по АХР, 

специалист по охране 

труда 

1.7. 

Организация совещаний, собраний 

трудового коллектива по обсуждению 

вопросов охраны труда  

 

 

По плану школы в 

течение года 

Специалист  

по охране труда 

1.8. 

Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов 

надзора 

 

По мере необходимости 

 

Директор, 

заместитель директора 

по АХР, 

специалист по охране 

труда  

2 

Стимулирование работы по 

совершенствованию условий охраны 

труда 
  

2.1. 

Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзом школы и обеспечение его 

выполнения 

 

Август 

Директор 

председатель 

профсоюза 

 

2.2. 

Подведение итогов выполнения 

соглашения по охране труда 

 

1 раз в полугодие 

 

Директор 

председатель 

профсоюза 

 

2.3. 

Обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

(далее — СИЗ) в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

 

По мере необходимости 

 
Заместитель директора 

по АХР 

 

Обеспечение работников смывающими и 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

По мере необходимости 

 
Заместитель директора 

по АХР 

2.4. 

Обеспечение и контроль за прохождением 

работниками ежегодных медицинских 

осмотров 

 

Октябрь-ноябрь 
Специалист по охране 

труда 

2.5. 

Составление поименных списков и 

списка контингента лиц для 

прохождения периодических 

медосмотров и предоставление их в 

Роспотребнадзором 

Октябрь-ноябрь 
Специалист по охране 

труда 

2.6. 

Организация контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил 
По плану 

Заместитель директора 

по АХР, 

фельдшер,  

медицинская сестра 
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2.7. 

Осуществление мониторинга состояния 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на 

предприятии 

По мере необходимости 

 
Комиссия  

по охране труда 

2.8. 

Участие в проведении совместных 

комплексных проверок по состоянию 

условий и охраны труда 
Весь период 

Комиссия  

по охране труда 

2.9. 

Пересмотр инструкций по ОТ 

По истечению срока 
Специалист  

по охране труда 

2.10. 
Оборудование кабинета по ОТ наглядной 

агитацией Весь период 
Специалист  

по охране труда 

2.11. 

Модернизировать систему 

искусственного освещения (в случае 

необходимости) 
Весь период 

Заместитель директора 

по АХР 

2.12. 

Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня Охраны Труда Апрель 

ежегодно 
Специалист по ОТ 

3 Безопасность режима обучения   

3.1. 

Утверждение календарного учебного 

плана-графика работы школы на текущий 

год с учетом санитарно-гигиенических 

норм и требований к организации 

учебного процесса 

 

Август  Директор 

3.2. 

Составление расписания учебных занятий 

начальной, основной, средней школы с 

учетом санитарно-гигиенических норм и 

правил 

 Август-сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе,  

заместитель директора 

по военной работе, 

заместитель директора 

по АХР 

 

 

 
3.3. 

Составление расписания работы кружков, 

спортивных секций в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами 

 

Сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

3.4. 

Совершенствование форм организации 

физического воспитания: уроки и дни 

здоровья и спорта, физкультминутки, 

спортивные соревнования, массовые 

мероприятии и т. д. 

 

В течение года  
Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

3.5. 

Организация питания. 
Организация питания обучающихся 

 

Сентябрь  

Ответственные за 

питание,  

заместитель директора 

по АХР, 

заведующий 

производством, 

социальный педагог 

 



  

176 

 

3.6. 
Организация технологического и 

холодильного оборудования 1 раз в квартал  
Заместитель директора 

по АХР 

3.7. 

Соотношение рациона питания к 

цикличному меню Постоянно  
Заведующий 

производством 

3.8. 
Качество поставляемых продуктов 

Постоянно  Кладовщик 

3.9. 

Контроль за организацией приема пищи 

обучающимися   
Заведующий 

производством, 

социальный педагог 

3.10. 

Организация контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил и 

качеством приготовления пищи в 

школьной столовой 

 
В течение года  

Ответственные за 

питание,  

заместитель директора 

по АХР, 

заведующий 

производством, 

социальный педагог 

 

3.11. 

Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока Ежедневно  
Фельдшер, 

медицинская сестра 

3.12. 

Организация расследования и учет 

несчастных случаев с работниками с 

составлением акта 

 

и обучающимися с составлением актов 

 

В течение года 

 

По мере необходимости 

 

 

Директор 

 

 

Работники 

педагогического 

персонала (учителя, 

воспитатели) 

4 
Организация обучения и проведение 

инструктажей по ОТ 

Работа с членами трудового коллектива 

 

   

4.1. 

Проведение вводного инструктажа, по 

охране труда с вновь принятыми 

работниками с регистрацией в журнале 

установленной формы 

 

 

 

По мере необходимости 

 
 Директор 

4.2. 

Проведение  

первичного инструктажа, 

 

повторного инструктажа на рабочем месте 

по охране труда с работниками с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

 
 

Сентябрь 

январь 

 
 

 

Специалист по охране 

труда. 

Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе,  

заместитель директора 

по военной работе, 

заместитель директора 

по АХР,  

главный бухгалтер 
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4.3. 

Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности с работниками с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

 

 
1 раз в полугодие 

 
 
Заместитель директора 

по военной работе 

4.4. 

Проведение обучения работников по 

вопросам охраны труда с выдачей 

удостоверения 

 

 1 раз в 3 года  
Специалист по охране 

труда 

4.5. 

Практическая отработка действий в случае 

возникновения пожара, ЧС 

  
2 раза в год по графику 

 
  

5 
Работа с обучающимися 

    

5.1. 

Проведение обучения обучающихся 7-11 

классов по основам безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

учебным планом школы 

 

 В течение года  Учитель ОБЖ 

5.2. 

Проведение вводного инструктажа с 

обучающимися в начале учебного года с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

 

 Сентябрь  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

5.3. 

Проведение инструктажа с обучающимися 

по охране труда при организации 

общественно полезного 

производительного 

труда, проведении внеклассных 

внешкольных мероприятий 

 

 В течение года  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

5.4. 

Проведение с обучающимися внеплановых 

инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма 

 

 

В течение года по 

мере необходимости 

 
 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

5.5. 

Проводить инструктаж с учениками по 

охране труда при организации 

общественно-полезного труда, 

проведение внешкольных и внеклассных 

мероприятий 

 В течение года  
Классные 

руководители, 

воспитатели 

5.5. 

Проведение вводного инструктажа и 

первичного, повторного инструктажа на 

рабочем месте по ОТ с обучающимися на 

уроках химии, физики, информатики, 

биологии, физической культуры, 

трудового обучения, ОБЖ 

 

 

В начале учебного 

года –вводный; 

2 раза в год-инструктаж 

на рабочем месте 

 

 
Учителя- 

предметники 
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5.6. 

Организация контроля за ведением 

журналов по ОТ 

 

 2 раза в год  

Директор, 

Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе,  

заместитель директора 

по военной работе, 

заместитель директора 

по АХР,  

главный бухгалтер 

 
6  Работа с родителями     

6.1. 

Проведение профилактических бесед с 

родителями  по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: 

-предупреждение детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

-правила безопасного поведения в школе; 

-предупреждение детского травматизма; 

-соблюдение мер пожарной безопасности; 

-правила поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов, угрозе террористического акта; 

-правила безопасного поведения учащихся 

в дни школьных каникул; 

-правила личной безопасности; 

-правила поведения на воде в летний 

период; 

-правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

-профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

 

 В течение года  

Директор, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

заместитель директора 

по военной работе, 

классные 

руководители 

 

7 

План организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья обучающихся 

и работников 

    

7.1. 

Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, спортзалов, и здания 

школы к новому учебному году с 

оформлением актов 

 До 28.08.2022 г.   

7.2.  

Запрещать проведение учебных занятий 

и работ на участках, которые не 

отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к 

ответственности лиц, нарушающих 

требования 

 В течение года  

Директор, 

заместитель директора 

по АХР,  

специалист по охране 

труда 
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7.3. 

3 3. Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря и 

вентиляционных устройств спортивного 

зала (оформить документально)  

 Август  Учителя физкультуры 

7.4. 

Провести общий осмотр зданий и 

сооружении образовательной 

организации с составлением акта  Сентябрь  

Директор, 

заместитель директора 

по АХР,  

специалист по охране 

труда 

8 

Контроль состояния охраны 

Контроль за состоянием охраны труда 

в образовательной организации  
    

8.1. 
Готовность к новому учебному году 

(фронтальный)  Август   
Комиссия по охране 

труда 

8.2. 

 

Выполнение положений по охране труда. 

Ведение журналов по технике 

безопасности  
 В течение года   

Все работники. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8.3. 

Наличие инструкций по охране труда, 

средств индивидуальной защиты, 

аптечек первой помощи, огнетушителей 

в кабинетах повышенной опасности 

(химии, физики, информатики, 

технологии, физкультуры) 

 В течение года    

9 Санитарные требования      

9.1. 

Санитарные требования. 

Санитарное состояние участка, 

спортплощадки, подходов к зданию 
 2 раза в год   

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

9.2. 

Санитарное состояние хозяйственных 

зон (контейнерные площадки, наличие 

крышек мусоросборников, соблюдение 

кратности вывоза мусора) 

 1 раз в месяц   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.3. 

Освещённость территории 

 1 раз в неделю   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.4. 

Санитарно-гигиенические требования 

к оборудованию и помещению. 

Соответствие учебной мебели 

требованиям, ее расстановка в классах, 

группах, маркировка по ГОСТу 

 1 раз в квартал   

Заместитель 

директора 

по АХР, 

специалист по охране 

труда 
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9.5. 

Состояние отделки стен, полов в классах, 

группах, коридорах, санузлах 

 1 раз в квартал   

Заместитель 

директора 

по АХР, 

специалист по охране 

труда 

9.6. 

Санитарно-техническое состояние 

здания. 

 Соблюдение воздушно-теплового 

режима (утепление окон, дверей, режим 

проветривания, температура воздуха, 

работа систем отопления, вентиляции) 

 Ежедневно   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.7. 

Состояние системы водоснабжения, 

канализации 
 Постоянно   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.8. 

Гигиенические требования к 

организации медобслуживания. 

График медосмотра обучающихся, 

воспитанников, работников 

 По графику   
Фельдшер, 

медицинская сестра 

9.9. 

Санитарное состояние и содержание 

школы. 

Режим ежедневных уборок помещения 

школы 

 Постоянно   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.10. 

Обеспеченность моющими и 

дезинфицирующими средствами 
 1 раз в месяц   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.11. 

Гигиеническая грамотность 

техперсонала 
 1 раз в полгода   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 

9.12. 

Организация и проведение комплекса 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при 

возникновении очагов инфекционных 

заболеваний 

 
По мере 

необходимости 
   

 

Контроль за состоянием СанПиН. 

Выполнение противопожарных 

требований, контроль исправности 

электрооборудования 

 Май    

9.13. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в период проведения ремонтных 

работ  Июнь-август   

Заместитель 

директора 

по АХР,  

комендант 
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                                                                                Приложение № 6 

                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

 

от  работодателя:                                                   от работников: 
 

Директор  ГКОУ КШИ                                          Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»        профсоюзной организации   ГКОУ КШИ 

                                                                                 «Туапсинский морской кадетский корпус» 

__________________ С.О. Ступаков                   _______________________ И.В. Синенко 

 «___» ______ 2021 г.                                                              «____» _________ 2021 г. 

 

 

Соглашение по охране труда  

 
Администрация и комитет Профсоюза ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2021-2022 

учебного года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

1.1. 

Обеспечить соблюдение  

законодательных нормативных 

правовых актов, гигиенических 

нормативов, санитарных норм и 

правил, локальных нормативных 

актов учреждения по пожарной 

безопасности, охране труда при 

выполнении образовательной 

деятельности 

Постоянно 

 

Директор, 

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, специалист 

по охране труда, комитет по 

охране труда 

  

  

1.2. 

Обеспечить безопасные условия 

труда на рабочих местах при 

эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, 

автотранспорта и инструментов  постоянно 

Директор,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

1.3. 

 

Проводить обучение работников 

безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, инструктажи, 

стажировки на рабочих местах, 

проверки знаний правил и норм 

по пожарной безопасности, 

охране труда и 

электробезопасности в объёме, 

соответствующем должностным 

обязанностям работников и в 

сроки, установленные 

нормативными документами. 

По графику  

 

Директор,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда  

  

 

  

1.4. 

С целью контроля за 

выполнением мероприятий по 

профилактике 

производственного травматизма 

и профзаболеваний, 

своевременного устранения 

нарушений правил безопасности 

обеспечить 3-х ступенчатый 

контроль за соблюдением 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

Ежемесячно 

Директор,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда 

  

  

1.5. 

Обеспечить лечебно-

профилактическое 

обслуживание работников: 

В течение года 

Директор,  

специалист по охране труда,  

специалист по кадрам, 

профсоюзный комитет 

  

     - проводить за счёт 

собственных средств 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры; 

     -за счет средств выделенных 

из Фонда социального 

страхования обеспечить 

санаторно-курортное лечение 

работников, согласно 

заключительного акта по 

результатам периодического  

медицинского осмотра 

     - проводить предрейсовые 

медицинские осмотры водителя 

автомобиля 

 
  

1.6. 

Анализировать состояние и 

причины производственного 

травматизма и заболеваемости 

работников с последующей 

разработкой профилактических 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

1.7. 

Предоставлять работникам 

предприятия компенсации 

(льготы) за работы в опасных и 

(или) вредных условиях труда в 

соответствии с Трудовым 

кодексом, локальными 

нормативными актами 

предприятия, Коллективным 

договором, трудовыми 

договорами 

По результатам 

спецоценки по 

условиям труда 

Директор,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, 

профсоюзный комитет  

  

1.8. 

Информировать работников об 

условиях труда и правилах 

безопасности на рабочих местах,  

о применении 

сертифицированных средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты, о существующих рисках 

повреждения здоровья и других 

вопросах. 

постоянно 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, 

специалист по кадрам, 

специалист по охране труда,  

комиссия по охране труда 

  

 

1.9. 

Проводить специальную оценку 

условий труда при:                                                                                                                                                                                                                       

1) вводе в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест; 

2) получении работодателем 

предписания государственного 

инспектора труда о проведении 

внеплановой специальной 

оценки условий труда в связи с 

выявленными в ходе проведения 

федерального государственного 

надзора за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, нарушениями 

требований настоящего 

Федерального закона; 

3) изменении технологического 

процесса, замене 

производственного 

оборудования, которое способно 

оказать влияние на уровень 

воздействия вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов на работников; 

4) изменении состава 

применяемых материалов и 

(или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов на 

работников; 

5) изменении применяемых 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты, 

способных оказать влияние на 

По мере 

необходимости 

Комиссия по проведению 

специальной оценки условий 

труда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

уровень воздействия вредных и 

(или) опасных 

производственных факторов на 

работников; 

6) произошедшем на рабочем 

месте несчастном случае на 

производстве (за исключением 

несчастного случая на 

производстве, произошедшего 

по вине третьих лиц) или 

выявленном профессиональном 

заболевании, причинами 

которых явилось воздействие на 

работника вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов; 

7) наличии мотивированных 

предложений выборных органов 

первичных профсоюзных 

организаций или иного 

представительного органа 

работников о проведении 

внеплановой специальной 

оценки условий труда 

Обеспечить санитарно-бытовое 

обслуживание работников в 

соответствии с установленными 

нормами, укомплектовать 

санитарные посты (классы) с 

аптечками для оказания первой 

помощи работникам, 

укомплектованными  изделиями 

медицинского назначения 

1.10. 

Обеспечить санитарно-бытовое 

обслуживание работников в 

соответствии с установленными 

нормами, укомплектовать 

санитарные посты с аптечками 

для оказания первой помощи 

работникам, 

укомплектованными  изделиями 

медицинского назначения 

Ежегодно 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда 

  

  

1.11. 

  

1.11.1. Организовать  учет и 

контроль за выдачей работникам  

спецодежды, спецобуви и др. 

средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) в установленные сроки, с 

оформлением личных карточек 

Ежегодно 

Кладовщик 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

учета выдачи.                                                

1.11.2. Обеспечить  надлежащий 

уход  за  СИЗ и их хранением.                                                           

1.11.3. Осуществлять контроль  

за своевременной   стиркой  и 

сушкой специальной одежды. 

 

Заместитель директора по АХР, 

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда,  

кладовщик 

 

  

 

1.12. 

Обеспечить в полном объёме 

структурные подразделения 

локальными нормативными 

актами по безопасности труда с 

учётом мнения профсоюзного 

комитета и специфики 

производства. 

Ежегодно 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда, 

профсоюз  

  

1.13. 

Обеспечить общественный 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда, 

предупреждению 

производственного травматизма 

и профзаболеваний. 

Ежегодно 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

главный бухгалтер, 

специалист по охране труда,  

комиссия по охране труда         

  

1.14. 

Благоустройство и содержание в 

надлежащем состоянии 

территорий, зданий и 

сооружений  Школы 
 

Заместитель директора  

по АХР   

 

 
  

1.15. 

Обеспечить контроль за 

исполнением Коллективного 

договора и Соглашения по 

охране труда 

Постоянно 

Директор,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

военной работе, 

заместитель директора по АХР,  

главный бухгалтер, 

профсоюзный комитет 
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                                                                                Приложение № 7 
                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

 

от работодателя:                                                   от работников: 
 

Директор  ГКОУ КШИ                                          Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»        профсоюзной организации   ГКОУ КШИ 

                                                                                 «Туапсинский морской кадетский корпус» 

__________________ С.О. Ступаков                   _______________________ И.В. Синенко 

 «____» ______ 2021 г.                                                              «____» _________ 2021 г. 

 

 

Положение об обеспечении работников  

средствами индивидуальной защиты 

      

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 221 

Трудового кодекса Российской Федерации и Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (далее – Межотраслевые 

правила).  

Положение устанавливает общие положения по обеспечению 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранению, пользованию и 

контролю за правильностью эксплуатации СИЗ.  

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с 

целью защиты работника от возможных травм и профессиональных 

заболеваний на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с загрязнениями окружающей среды и тела человека, за 

счет работодателя выдаются средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ).  

1.2. Положение устанавливает требования к порядку приобретения, 

выдачи, применения, хранения, ухода, списания, а также продления сроков 

службы специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 

1.3. Под средствами индивидуальной защиты понимается носимое на 

человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или 

уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

1.4. В связи с систематическим изменением качества СИЗ в 

Российской Федерации, а также в связи с появлением на отечественном 

рынке некачественных импортных СИЗ работодатель обязан лично либо 

через подразделения охраны труда предприятия проверить наличие 

сертификата на приобретаемые СИЗ и свидетельство о включении 
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предприятия-поставщика в Реестр предприятий - производителей и 

поставщиков СИЗ.  

1.5. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия либо срок 

действия которых истек, не допускается. 

1.6. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) выдаются бесплатно рабочим, специалистам 

и служащим тех профессий и должностей, которые предусмотрены нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты рабочим и служащим для соответствующих 

производств подразделений предприятия. Выдача вместо положенных СИЗ 

материалов для их изготовления либо денежных компенсаций не 

разрешается.  

1.7. Выбор средств защиты в каждом отдельном случае 

осуществляется с учетом требований безопасности для конкретного процесса 

или вида работ.  

1.8. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, выдают сертифицированные 

средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами. Выдача 

работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также 

специальной одежды, находящейся у работодателя во временном 

пользовании по договору аренды, допускается только в случае наличия 

сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие 

выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным 

законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения или свидетельства о государственной регистрации 

дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке.  

1.9. В тех случаях, когда средства индивидуальной защиты не указаны 

в Типовых отраслевых нормах работодатель имеет право с учетом своего 

финансово - экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных или 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.  

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и могут быть включены в трудовой договор с указанием 

типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты.  

1.10. Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение 

ими работников в соответствии с установленными нормами, стирка, сушка, 

ремонт и замена производится за счет средств работодателя.  

1.11. Если работник не обеспечен по установленным нормам 

средствами индивидуальной защиты, запрещается требовать от него 

выполнения трудовых обязанностей. Возникший по этой причине простой 
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в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации должен быть 

оплачен.  

1.12. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

 

2. Порядок оформления заявок на получение специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  

и их приемка 

2.1. На основе Перечня СИЗ учреждением составляется заявка на 

приобретение СИЗ.  

2.2. Поступившие на склад СИЗ должны храниться в соответствии с 

инструкциями и рекомендациями изготовителей. Складские помещения 

должны соответствовать требованиям СНиП.  

2.3. Руководители подразделений обязаны сформировать заявки на 

основании Норм с указанием наименования специальной одежды и 

специальной обуви, моделей, защитных пропиток, размеров, роста и других 

параметров.  

 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

3.1. Работодатель имеет право с учетом своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.  

3.2. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными 

актами работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в 

коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по 

сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты.  

3.3. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты 

должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 

выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. Средства 

индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного 

производства, должны соответствовать требованиями охраны труда, 

установленным в Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия. 

СИЗ иностранного производства должны иметь инструкции на русском 

языке.  

3.4. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную 

одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков 

носки по причинам, не зависящим от работника.  
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В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по независящим от работников причинам 

работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной 

защиты. Если работник испортил СИЗ (они утратили защитные свойства) или 

потерял их по небрежности, неосторожности либо умышленно, то он несет 

материальную ответственность.  

3.5. Специальная одежда и специальная обувь (костюмы на 

утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке и др.) 

выдают работникам с наступлением холодного времени года, а с 

наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного 

хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной 

одеждой и теплой специальной обувью устанавливает работодатель 

совместно с соответствующим профсоюзным органом или иными 

уполномоченными работниками представительными органом с учетом 

местных климатических условий.  

3.6. Предусмотренные в нормах средства индивидуальной защиты для 

рабочих, специалистов и служащих выдают указанным работникам и в том 

случае, если они по занимаемой должности или профессии являются 

старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на 

получение этих средств индивидуальной защиты.  

3.7. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо 

средств индивидуальной защиты по основной профессии, дополнительно 

выдают в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств 

индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами 

для совмещаемой профессии.  

3.8. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные 

сроки.  

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

записываться в личную карточку работника.  

В документах, в которых оформляют отпуск специальной одежды 

работниками (требования и т.п.) наряду с другими реквизитами, следует 

отражать основание выдачи, а в личной карточке - срок носки, процент 

годности на момент выдачи.  

3.9. Специальная одежда, выданная работникам, является 

собственностью организации и подлежит возврату: при увольнении, при 

переводе в той же организации на другую работу, для которой выданные им 

специальная одежда, специальная обувь и предохранительные 

приспособления не предусмотрены нормами, а также по окончанию сроков 

носки.  

3.10. Сдача работником средств индивидуальной защиты для стирки, 

ремонта, дезинфекции оформляется в ведомости о приемке специальной 

одежды, которую подписывает материально ответственное лицо.  

Возврат работниками специальной одежды после стирки, 

дезинфекции, ремонта производят по тем же ведомостям, в которых была 
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оформлена приемка, под расписку работника (в предусмотренной для этого 

графе).  

3.11. Личная карточка учета средств индивидуальной защиты 

хранится у руководителя структурного подразделения весь период работы 

работника.  

3.12. При выдаче работнику СИЗ непосредственный руководитель 

заполняя оборотную сторону личной карточки работника, также оформляет 

отпуск спецодежды в «Ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви» под 

роспись получившего СИЗ работника.  

3.13. Средства индивидуальной защиты, имеющие небольшой срок 

носки (такие как перчатки, рукавицы и т.п.), выдаются работникам 

руководителями, за которыми они закреплены.  

3.14. «Ведомость учета и выдачи спецодежды, спецобуви» 

кладовщиком и руководителями подразделений сдаётся в бухгалтерию 

предприятия и является основанием работникам списания с их 

материального подотчета выданных в пользование работникам СИЗ.  

 

4. Порядок пользования специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

4.1. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных 

в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в 

неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и 

специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной 

защиты. Во время работы работники, профессии и должности которых 

предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны правильно 

применять выданные им СИЗ.  

4.2. Работники должны бережно относиться к выданным в их 

пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в 

известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, 

ремонта, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной 

одежды, а также сушки, ремонта, дезинфекции, обезвреживания специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты.  

4.3. Сроки пользования спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви включают и время ее хранения в теплое время года.  

Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по 

истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования, 

могут использоваться по назначению после стирки, чистки, дегазации, 

дезактивации, дезинфекции, обезвреживания, обеспыливания и ремонта.  

4.4. При выдаче работниками таких средств индивидуальной защиты, 

как респираторы, противогазы и некоторые другие, работники должны быть 

проинструктированы по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности этих средств.  

4.5. По окончании работы выносить средства индивидуальной защиты 

за пределы учреждения запрещается. В отдельных службах там, где по 
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условиям работы указанный порядок не может быть соблюден, средства 

индивидуальной защиты могут оставаться в нерабочее время у работников.  

4.6. Должны быть организованы надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляться 

химчистка, стирка, ремонт, обезвреживание специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты.  

Разрешается выдавать работникам два комплекта специальной 

одежды, предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами с удвоенным 

сроком носки.  

В тех случая, когда это требуется по условиям производства, в 

организациях (в цехах, на складе, участках) устраивают сушилки для 

специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания 

специальной одежды и установки обезвреживания средств индивидуальной 

защиты.  

4.7. Во время работы работники обязаны правильно применять 

выданные им СИЗ.  

 

5. Хранение и уход за специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

5.1. Поступившая на склад учреждения спецодежда, спецобувь и 

другие СИЗ должны храниться в отдельных сухих помещениях, 

изолированные от каких-либо других предметов и материалов и 

рассортированные по видам, размерам, ростам и защитным свойствам.  

5.2. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь 

должны храниться в затемненных помещениях при температуре от +5 до 

+20С и относительной влажности воздуха 50-70%, на расстоянии не менее 

одного метра от отопительных систем.  

5.3. Химчистка и стирка специальной одежды производится в сроки, 

установленные с учетом производственных условий.  

Химчистка, стирка и ремонт специальной одежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты должны производиться досрочно в случае 

ее загрязнения или необходимости ремонта ранее установленных сроков.  

5.4. При химчистке, стирке спецодежды должно быть обеспечено 

сохранение ее защитных свойств. Выдача работникам специальной одежды 

после химчистки, стирки в неисправном виде не разрешается.  

 

6. Ответственность и организация контроля за обеспечением работников 

средствами индивидуальной защиты 

6.1. В целом по учреждению своевременное обеспечение работников 

подразделений доброкачественной спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты по росту, размерам и 

производственному назначению в соответствии с заявками подразделений 

возлагается на заместителя директора по АХР, руководителей структурных 

подразделений, специалиста по охране труда.  

6.2. Организация контроля за выполнением заявок на СИЗ возлагается 

на руководителей структурных подразделений.  
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6.3. Непосредственный контроль за правильностью применения 

работающими СИЗ, за своевременной их заменой, проверкой и испытанием 

средств защиты, предохранительных приспособлений и устройств 

возлагается на руководителей структурных подразделений.  

6.4. На Службу охраны труда возлагается осуществление контроля:  

- за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- за состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;  

- за организацией хранения, выдачи, стирки, химической стирки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной 

защиты.  

6.5. Контроль за правильностью выдачи, учета и списания специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты возлагается на 

бухгалтерию организации.  

6.6. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств 

индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке.  

 

Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

работникам ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 
№ 

п/п Профессия, должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

средств гигиены 

Норма 

выдачи на год 

(единица) 

1 

Заместитель директора по АХР 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н (с изм. и доп.) 

Костюм муж.  

(брюки + куртка)  
1 шт. 

Ботинки  1 пара 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

2 

Комендант 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н  

Костюм жен  

(брюки + куртка)  
1 шт. 

Ботинки  1 пара 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

3 

Уборщик служебных помещений 

п. 171 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014  № 977н 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 



  

193 

 

№ 

п/п Профессия, должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

средств гигиены 

Норма 

выдачи на год 

(единица) 

4 

Машинист по стирке и ремонту  

и ремонту одежды 

п. 115 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 977н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н (с изм. и доп.) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 

Сапоги резиновые (калоши) 1 

5 

Водитель автомобиля 

п.11 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 977н 

 

 

 

 

 

п. 2 приложения к приказу 

Минздравсоцразвития от 20.04.2006  

№ 297 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 

1 шт. 

 

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

 

Жилет сигнальный класса 

защиты 
1 шт. 

6 

Медицинская сестра 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н 

Халат х/б (костюм х/б) 2 шт. 

Перчатки резиновые 6 пар 

7 

Кладовщик (столовая) 

п.  49 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 977н 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 

 

 

перчатки с точечным 

покрытием 
до износа 

Халат х/б 1 шт. 

Сабо 1 пара 1 пара 
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№ 

п/п Профессия, должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

средств гигиены 

Норма 

выдачи на год 

(единица) 

Колпак 1 1 шт. 

Сапоги резиновые (калоши) 1 пара 

Респиратор 1 шт. 

8 

Слесарь-сантехник 

п. 148 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 977н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском или 
1 пара 

Сапоги болотные с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой 

или 
до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Фартук брезентовый 

 
1 шт. 

Ботинки 1 пара 

9 

Заведующий производством  

(шеф-повар) 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н 

Халат х/б (костюм х/б) 2 пара 

Фартук х/б (нейлон) 1 шт. 

Колпак х/б 1 шт. 

Костюм жен.  

(брюки + куртка) 1 
1 шт. 

Сабо 1 пара 

 
1 пара 

10 

Повар 

п. 122 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014  № 977н 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

  

  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт. 

Нарукавники из до износа 
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№ 

п/п Профессия, должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

средств гигиены 

Норма 

выдачи на год 

(единица) 

 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н 

полимерных материалов 

Сабо  1 пара 

11 

Кухонный рабочий 

п. 60 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 977н 

 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

 

 

1 шт. 

 

 

халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 комплект 

 

Жилет утепленный 1 шт. 

12 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений 

п. 135 приложения к приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 977н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 6 Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой 

или очки защитные 
до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 
до износа 

Ботинки  1 пара 

 

  

         

 

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение № 8 
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                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

                

 

от работодателя:                                                   от работников: 
 

Директор  ГКОУ КШИ                                          Председатель первичной 

«Туапсинский морской кадетский корпус»        профсоюзной организации   ГКОУ КШИ 

                                                                                 «Туапсинский морской кадетский корпус» 

__________________ С.О. Ступаков                   _______________________ И.В. Синенко 

 «____» ______ 2021 г.                                                              «____» _________ 2021 г. 

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

и стандарта безопасности труда работников 

 ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 

(согласно приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н  

(с изменениями на 23 ноября 2017 года) 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и средств 

гигиены 

Норма выдачи в месяц 

 

1 

 Учитель 

 (химия, биология, 

физика) 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 
1 шт. 

2 

Уборщик 

производственных 

помещений 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 
1 шт. 

3 
Машинист по 

стирке одежды 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 
1 шт. 

4 Водитель 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 
1 шт. 

5 
Медицинская 

сестра 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

1 шт. 

6 Кладовщик  

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 
1 шт. 
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№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и средств 

гигиены 

Норма выдачи в месяц 

 

7 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 1 шт. 

8 Слесарь-сантехник 

200 г (мыло туалетное) или  

250 мл жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 
1 шт. 
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                                                                 Приложение № 9  

                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 

 

                                      Перечень должностей работников 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», 

относимых к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу 

 

№ 

п/п 

Группа персонала Наименование должности 

1 2 3 

1 Основной персонал: 

педагогический 

персонал 

Музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, 

воспитатель, методист, педагог-психолог, 

учитель, педагог-библиотекарь 

2 Административно-

управленческий 

персонал: 

административно-

управленческий 

персонал: 

 

Директор, заместитель директора,  главный 

бухгалтер 

3 Вспомогательный 

персонал: 

обслуживающий 

персонал 

 

Заведующий производством (шеф-повар), 

бухгалтер, комендант, секретарь 

руководителя, специалист по кадрам, 

специалист по охране труда, экономист, 

юрисконсульт, медицинская сестра, водитель 

автомобиля, кладовщик, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

кухонный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-сантехник, уборщик 

служебных помещений 

(основание: приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24.09.2019 № 3727 «Об утверждении 

перечня должностей, относимых к основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования»). 
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                                                Приложение № 10  

                                                                  к коллективному договору ГКОУ КШИ 

                                                                              «Туапсинский морской кадетский корпус» 

 
Положение о дистанционной работе 

в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение по осуществлению взаимодействия между 

сторонами (Работодатель и Работник) разработано в целях регулирования и 

регламентирования трудовых отношений, прав и обязанностей работников 

государственного казенного общеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского 

края (далее – ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус», 

Работодатель) временно переведенных на дистанционную работу. 

1.2. Положение определяет порядок взаимодействия Работодателя с 

дистанционными работниками. 

1.3. Положение действует в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, уставом ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус», коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

1.4. Работодатель вправе изменить порядок и правила осуществления 

взаимодействия сторон в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае 

необходимости таких изменений. 

1.5. Ответственность за организацию и осуществление 

взаимодействия сторон, своевременное и качественное направление 

электронных документов и документов на бумажном носителе, соблюдение 

требований настоящей инструкции возлагается на Работника, 

определенного приказом директора. 

 

2. Основные понятия 
2.1. Дистанционной работой является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне местонахождения работодателя, 

его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

2.2. Дистанционными работниками считаются лица, заключившие 

дополнительные соглашения о дистанционной работе к действующему 

трудовому договору с Работодателем. 
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2. Виды связи при взаимодействии сторон 
2.1. Взаимодействие сторон осуществляется посредством 

использования: 

– информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронная 

связь); 

– телефонной связи, предоставляемой операторами услуг телефонной связи, 

при этом используются мобильные и стационарные телефоны (телефонная 

связь). 

– почтовой связи, предоставляемой операторами услуг почтовой связи, при 

этом почтовая корреспонденция направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении или ценным письмом с описью вложения и 

уведомлением о вручении (почтовая связь). 

 

3. Взаимодействие с дистанционным работником 
3.1. Взаимодействие Работодателя с дистанционным работником 

может осуществляться как путем обмена электронными документами, так и  

путем обмена документами, пересылаемыми по почте, а также с помощью 

иных средств связи: телефонной, мобильной и т.п. 

3.2. К электронным документам, в частности, относятся: планы 

выполнения работ, отчеты и обзоры различных форм и видов, распоряжения, 

уведомления, требования работодателя, заявления и извещения работника, 

запросы и электронная переписка сторон и т.д. 

3.3. В случае осуществления взаимодействия путем обмена 

электронными документами используются усиленные квалифицированные 

электронные подписи дистанционного работника и работодателя в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными и 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.4. Каждая из сторон обязана направлять в форме электронного 

документа подтверждение получения электронного документа от другой 

стороны в срок, определенный в трудовом договоре либо дополнительном 

соглашении с работником. 

3.5. Дистанционный работник может быть ознакомлен с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью, приказами, уведомлениями, 

требованиями и иными документами путем обмена электронными 

документами. Дистанционный работник вправе обратиться к работодателю с 

заявлением, предоставить объяснения либо другую информацию в форме 

электронного документа. 

3.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной  

нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 

направляет работодателю оригиналы документов (больничные листы, 

справки), предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 
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3.7. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче 

заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с работой, 

Работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления обязано направить дистанционному работнику эти копии по почте 

заказным письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в 

форме электронного документа. 

 

4. Заключение трудового договора с дистанционным сотрудником 
4.1. Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные 

соглашения к нему могут заключаться путем обмена электронными 

документами. При этом Работодатель не позднее трех календарных дней со 

дня заключения данного трудового договора обязан направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора 

на бумажном носителе. 

4.2. В качестве места заключения трудового договора о 

дистанционной работе, места заключения дополнительных соглашений 

указывается местонахождение Работодателя. 

4.3. Документы, которые сотрудник должен предъявить работодателю 

при заключении трудового договора: 

– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

– трудовая книжка (кроме совместителей и впервые поступающих на 

работу); 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета; 

– документы воинского учёта. 

Для военнообязанных, пребывающих в запасе, – военный билет или 

временное удостоверение, выданное взамен военного билета, а для 

призывников – удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу (п. 18 положения, утв. постановлением Правительства от 

27.11.2006 № 719); 

– документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний (если работа требует специальных знаний или специальной 

подготовки). 

4.4. Другие документы, предусмотренные положениями статьи 65 

Трудового кодекса РФ, могут быть представлены в виде электронного 

документа. 

4.5. По требованию Работодателя сотрудник обязан направить ему по 

почте заказным письмом с уведомлением либо передать лично нотариально 

заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 

 

5. Организация работы дистанционного работника 
5.1. После подписания дополнительного соглашения, работник  

приступает к выполнению должностных обязанностей, указанных в 

дополнительном соглашении к трудовому договору и в соответствии с 
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иными локальными нормативными актами ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус». 

 В случае заключения с трудового договора с работником, второй 

приступает к выполнению должностных обязанностей в соответствии с 

трудовым договором, должностной инструкцией и локальными 

нормативными актами ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного 

работника определяется в трудовом договоре/дополнительном соглашении с 

сотрудником. 

5.3. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь 

доступ в интернет в режиме реального времени в течение рабочего времени, 

режим которого указан в трудовом договоре, в том числе: 

– проверять содержимое электронной почты; 

– получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 

– направлять работодателю электронные ответы, электронные документы; 

– осуществлять электронную переписку с работодателем, другими 

работниками ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»; 

– выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон;   

– соблюдать порядок взаимодействия сторон. 

5.4. Оплата труда дистанционного работника осуществляется в 

соответствии с коллективным договором ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус».  

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до объявления снятия неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и рисками распространения вируса COVID-19. 
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