
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. УСТЬ-Кинельский 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового рас порядка (далее -

Правила) определяют трудовой распорядок в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-
Кинельский (далее - Учреждение) и регламентируют порядок приема, 
перевода и увольнения работников, основные права обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работ ы, время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, применяемые к работник; м, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в образовательной 
организации. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 
рабочего времени, обеспечения высокого качества TJ уда работников 
Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
"Работодатель" - ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский; 
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Тр\ довым кодексом 
РФ, иными нормативными актами, коллективным договорог т, соглашениями, 
трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам р; зрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного с ргана первичной 
профсоюзной организации. 

1.6. Официальным представителем Работодателя яв гяется директор 
Учреждения. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 

• / 



неотъемлемой частью трудовых договоров. 

2. Порядок приема работников 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора по установленной форме (Приложения 1,2,3). 
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работода ель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 
Правилал и, коллективным договором, уставом образовательной 
организации, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.3. 1ри заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- тр>довую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совмести ельства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключен нем случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- сви {етельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- док /менты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- док /мент об образовании; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости; 
- мьдицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противоп жазаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных 
документ >в не производится. 

2.4. Ксли трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляь >тся Работодателем. 

2.5. i случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, 
Работода' ель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины угсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один 
экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 
Работодаг еля. Получение Работником экземпляра трудового договора 
подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у Работодателя. 

2.7.1 рудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работода' еля или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск 
к работе. При фактическом допуске Работника к работе Работодатель обязан 



оформит! с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня такого допуска. 

2.7.1 Запрещается допускать Работника к работе без ведома или 
поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. 
Если Раб< >тник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое 
лицо мо* ет быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.8.1 рудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими 
федеральными законами. 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 
предусмо ренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он 
считается заключенным на неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Испытательный срок может 
быть уста ювлен не более чем на три месяца. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что Работник принят на работу без испытания. 

2.13. Тспытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- ли I, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- бере менных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц. получивших среднее профессиональное или высшее образование 

по имеюшим государственную аккредитацию образовательным программам 
и впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года 
со дня его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- ины < лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральБ ыми законами, коллективным договором. 
2.14. Па основании заключенного трудового договора издается приказ о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащ": заверенную копию указанного приказа. 



2.15. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 
Работник ж обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым . 
договоров) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 
по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране 
труда и технике безопасности». 

Рабо ник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по 
охране труда, к работе не допускается. 

2.16. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя 
является для работников основной. 

2.17. На каждого работника ведется личное дело. В личном деле 
находятс* трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, согласие 
на обработку персональных данных, справка о наличии (отсутствии) 
судимости, копии документов (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, 
свидетельство государственного пенсионного страхования, диплом об 
образовании); заявление о приеме на работу, аттестационные материалы. 
После его увольнения личное дело хранится в Учреждении. 

2.18. Трудовая книжка и личное дело Руководителя ведется и хранится у 
Учредите ш. 

3. Порядок перевода работников на другую работу 
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции Работника, или структурного подразделения, в 
котором работает Работник, при продолжении работы у того же 
Работодат еля. 

3.2. Г еревод Работника на другую работу возможно производить только 
по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, г редусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 
ТКРФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 
при наличии письменного согласия работника, если режим временной 
работы i редусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнение > с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на 
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же 
работодат ̂ ля без письменного согласия Работника: 

- в CJ учаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
характера производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 
любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае 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 
чрезвычанными обстоятельствами, предусмотренными абз. 2 п. 3.3 Правил. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 
Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой 
хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 
подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у 
Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, 
изданным ва основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 
Приказ, подписанный руководителем Учреждения или уполномоченным 
лицом, o6i является Работнику под подпись. 

3.6. В связи с изменениями в организации работы Учреждения и 
организации труда в Учреждении (изменения количества классов, учебного 
плана, режима работы Учреждения, введение новых форм обучения и 
воспитание, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 
работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 
льгот, режтма работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или 
отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 
кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 
других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 
его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не 
могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в 
новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

4. Порядок увольнения работников 
4.1. Тр; довой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основа (иям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативнь vra актами. 

4.2. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 
работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 
работника, J его согласия, на другую работу, при условии письменного 
предупрежд .гния за 3 месяца. Увольнение по сокращению штата работников 
Учреждения проводится руководителем учреждения с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

4.3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
- несоответс гвия работника занимаемой должности или выполняемой работе 



вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (ст.81, п. 3,ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории Учреждения - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (ст.81, п. 6 
ТК РФ). 

Увол ьнение по этим основаниям происходит с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации только в том случае, если 
увольняемые являются членами профсоюза. 

4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 
Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 
ознакомь ься с ним под подпись, на приказе производится соответствующая 
запись. 

4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 
фактичесь и не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.6. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 
исполнении трудовых функций. 

4.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 
выдать Р1ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если 
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления 
уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом к >пии документов, связанных с работой. 

4.8. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудовогс договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ. 

4.9. В случаях, 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. По письменному обращению 
Работник;, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращени < Работника. 

5. Основные права и обязанности Работодателя 
5.1. Работодатель имеет право: 
- заш ючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 
- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 

для выпол нения всеми работниками Учреждения; 
- вест и коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поо] црять работников за добросовестный эффективный труд; 
- треС овать соблюдения настоящих Правил; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережной отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- треС овать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответствет ности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативь ыми актами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы; 
- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков 

работы; 
- осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливать в соответствии с трудовым законодательством, правилами 
внутренне о трудового распорядка, тарифно-квалификационными 
характерш тиками должностные обязанности работников; 

- расг ределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 
график от ту сков с учетом мнения профсоюзного комитета. Совместно со 
своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и воспитательной 
работе ос> ществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в 
том числе путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и 
воспитате; ьных мероприятий; 

- устанавливать заработную плату в зависимости от квалификации 
работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты; 
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- назначать классных руководителей, руководителей методических 
объединений (заведующих кафедр), секретаря педагогического совета; 

- распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 
- решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, 

Управляв >щего совета учреждения. 
5.2.1 аботодатель обязан: 
- соб подать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия ь оллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых 
договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 
своеврем( нно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 
сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную 
нагрузку на следующий учебный год; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 
пожарной безопасности, санитарии и гигиене; 

- вест и учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми договорами; 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 
соответствии с графиком; 

обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками школы; 

- орга низовать горячее питание для учащихся и работников школы; 
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральг ыми законами и коллективным договором формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, } становленном федеральными законами; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 



5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника: 

- поя вившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- не i грошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыкок в области охраны труда; 

- не грошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловлгнной трудовым договором, подтвержденных медицинским 
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российскс |й Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российсю »й Федерации. 

Работ одатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 
норматив) шгми правовыми актами РФ. 

6. Основные права и обязанности работников 
6.1. Работник имеет право: 
- н; заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федералы ыми законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- участвовать в управлении учреждением: обсуждать Коллективный 

договор и Правила внутреннего трудового распорядка; быть избранными в 
Управляющий Совет; работать и принимать решения на заседаниях 
педагогического совета; принимать решения на общем собрании 
учреждения; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами; 

- на выплату своевременно и в полном объеме заработной платы в 
соответстьии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
выполнен, юй работы; 

на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжи ельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельны> профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

9 



- свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия 
и материалы, рабочие программы и учебники (из числа утвержденных • 
федеральным перечнем), в соответствии с основной образовательной 
программой, утвержденной в Учреждении; 

на повышение квалификации по профилю педагогической 
деятельнс сти не реже, чем один раз в три года; 

- прс ходить аттестацию на добровольной основе на первую или высшую 
квалификационную категорию; 

на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоро! и соглашений через своих представителей, а также на 
информаг ию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федералы ыми законами; 

реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом 
законодат ельстве. 

6.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными 
документами, регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 
задания и указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 
- со( людать трудовую дисциплину; 
- вы юлнять установленные нормы труда; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности, 
произве дственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 
травмат нзма немедленно сообщать администрации; 

- беречь общественную собственность, бережно использовать 
материа 1ы, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к 
государ твенному имуществу; 

- в случае болезни своевременно информировать администрацию и 
предоставлять лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 
направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 
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имущестьу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 
коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководи елю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядкг, установленном законодательством об образовании; 

- с щержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 
Учрежх ения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценное! ей и документов; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию в бумажном и электронном виде; 

своевременно вносить необходимые сведения в электронные 
информационные системы АСУ РСО, АИС «Кадры в образовании» и 
др.; 

- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 
внеклас оные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 
соответ твии с планом работы Учреждения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами и трудовым договором. 

6.3. Рлботнику запрещается: 
а) использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование Работодателя; 
б) использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего 
времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную 
литератур , не имеющую отношения к трудовой деятельности, пользоваться 
сетью Ин1 ернет в личных целях, играть в компьютерные игры; 

в) к) рить в помещениях и на территории Учреждения; 
г) употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотиче кого или токсического опьянения; 

д) разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, в том числе разглашать персональные 
данные других работников. 

6.4. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
конкретизируется в трудовых договорах и должностных инструкциях. 



7. Рабочее время и его использование 
7.1.Режим рабочего времени работников Учреждения определяется . 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 
расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 
работы, рафиками сменности, согласованными с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

7.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников Учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени (не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда). 

7.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для учащихся общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, совмещающих в течение учебного года 
учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 
часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 3,5 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиям! труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневнс й работы (смены) не может превышать: 

i ри 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
i ри 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов (ст. 94 ТК РФ). 

7.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

7.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 
случаях, о хределенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 



Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни прои .водится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 
выходное или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой о шачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий 
празднич ный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, день 
отдыха oi лате не подлежит. 

7.6. Работникам, занимающим должности сторож, вахтер установлен 
суммированный учет рабочего времени. Время начала и окончания работы 
определяется ежемесячным графиком, утверждаемым руководителем 
Учреждеь ия по общеобразовательной школе или руководителем 
структурного подразделения по структурному подразделению. Учетный 
период составляет 1 (один) календарный месяц. 

7.7. Заместитель директора по АХР в общеобразовательной школе и 
руководи ель структурного подразделения в структурном подразделении: 

- составляет ежемесячный график с соблюдением установленной 
нормы рабочего времени за учетный период и согласовывает с выборным 
органом г ервичной профсоюзной организации Учреждения; 

- письменно доводит утвержденный ежемесячный график до сведения 
всех рабо ников не позднее, чем за 1 месяц до начала учетного месяца; 

- пе 1вый экземпляр утвержденного ежемесячного графика вывешивает 
на информационном стенде не позднее, чем за 1 неделю до начала месяца; 

- вт( >рой экземпляр утвержденного ежемесячного графика представляет 
в бухгалтерию. 

Работники обязаны ознакомиться с ежемесячным графиком. В случае 
не предоставления ежемесячных графиков для ознакомления в указанные 
сроки, н; работников распространяется режим работы, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и 
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Раб( 'тодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборное > органа первичной профсоюзной организации. 

Не юпускается привлечение к сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 
работнике в в соответствии с федеральным законом. Привлечение 
инвалидо!, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 
сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при 
условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 



Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырехi асов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
выполнен ных каждым работником (ст. 99 ТК РФ). 

7.9. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавли ваться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавли вать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющег» > ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте , ю восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При 
работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работник; производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях 
неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, нечисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК 
РФ). 

7.10. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность 
работы (с мены) в ночное время сокращается на один час. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 
для рабегников, которым установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы 
в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Пр едолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжи гельностью 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 заботе 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 другие категорий работников в соответствии с ТК РФ 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, матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 
возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменю со согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянии здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 
этом указ шные работники должны быть в письменной форме ознакомлены 
со своим правом отказаться от работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). 



7.1 . Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени может производиться как по инициативе работника 
(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная 
работа). 

По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 
профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместит ельства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не пэедусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

Вн> греннее совместительство не разрешается в случаях, когда 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 97-98 ТК РФ). 

7.11. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником, в табеле учета рабочего времени. Учет рабочего времени 
организует ея в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Средняя общеобразовательная школа 
7.13. В школе установлен общий режим шестидневной рабочей недели. 

Для отдельных категорий работников может быть установлена пятидневная 
рабочая ьеделя или введен суммированный учет рабочего времени. 
Особенное и режима рабочего времени, отличные от общего, для отдельных 
работников устанавливаются трудовым договором. 

Для обучающихся устанавливается пятидневная учебная неделя (1-4 
классы) и п естидневная учебная неделя (5-11 классы). 

Врем А начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости 
от количеа ва смен приказом директора Учреждения. 

В шю >ле установлен следующий общий режим рабочего дня: 
Нача о работы -8.00 час 
Окон сание работы-17.00 час 
Перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13.00. 
Особе нности режима рабочего дня, отличные от общего, для отдельных 

работников устанавливаются трудовым договором. 
7.14. В школе учебная нагрузка педагогическим работникам на новый 

учебный го i устанавливается Руководителем Учреждения по согласованию 
с выборнь» органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 
подпись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменно!^ виде до 01 июня каждого календарного года. 



7.15. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 
как прагило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. 

Уст шовленный на начало учебного года объём учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращения количества обучающихся, сокращения количества классов, групп, 
перевода шсти классов-комплектов в школы новостройки той же местности, а 
также дрл гих случаев, подпадающих под условия, предусмотренные статьей 
74 Трудового кодекса). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

7.16 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста грех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнен ля другим учителям на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках. 

7.17 Рабочее время педагогических работников состоит из 
нормируемой части педагогической работы и другой части педагогической 
работы. 

7.17 1. Нормируемая часть педагогической работы характеризуется 
наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с учебной работой, которая выражается в 
фактичесьом объеме учебной нагрузки и включает проводимые уроки 
(учебные снятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 
занятием. Нормируемая часть педагогической работы устанавливается в 
трудовом юговоре и регламентируется расписанием занятий. 

7.17 2. К другой части педагогической работы работников, требующей 
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
относится выполнение видов работы, предусмотренной должностными 
обязанностями работника. Другая часть педагогической работы 
регулируе гея следующим образом: 

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной 
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в 
разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 
обучающр хся; 

- в порядке, устанавливаемом локальными нормативными актами 
учреждения - ведение журналов и дневников обучающихся в бумажном и 
электронном виде; организация и проведение методической, 
диагноста теской и консультативной помощи родителям (законным 
представи гелям) обучающихся; 



- планами и графиками учреждения - выполнение обязанностей, связанных 
с участием в работе педагогических советов, методических советов 
(объединений), предметных кафедр, с работой по проведению родительских 
собраний 

- графиками, планами, расписаниями - выполнение дополнительной 
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 
оздорови- ельных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в 
целях pea газации образовательных программ в учреждении, включая участие 
в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 
деятельности; 

- труд )вым договором (дополнительным соглашением к трудовому 
договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов 
работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на 
условиях дополнительной оплаты (классное руководство, проверка 
письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, 
мастерскими, руководство методическими объединениями, предметными 
кафедрам и; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 
договоре лх содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- локатьными нормативными актами учреждения - периодические 
кратковременные дежурства в учреждении в период осуществления 
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 
целях по ЩУГОВКИ к проведению занятий, наблюдения за выполнением 
режима flhXH обучающимися, обеспечение порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 
приема т и пищи. 

7.18 В дни работы к дежурству по школе педагогические работники 
привлекав >тся с 7.40 час. до 14.20 час. График дежурств составляется на 
учебный период, утверждается директором Учреждения и размещается для 
свободног > ознакомления на информационном стенде в помещении 
учительской. 

7.19 Рабочий день учителя начинается за 15 мин. до начала его первого 
урока. Ур« ж начинается со звонком, прекращается со звонком, извещающим 
о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся 
должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять 
учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных 
приказом; иректора школы, и в перерывах между занятиями. 

7.20 В дни недели (периоды времени, в течение которых 
функцион фует Учреждение), свободные для работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и 
выполнения непосредственно в Учреждении иных должностных 
обязанное ей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 
занимаемс и должности, а также от выполнения дополнительных видов работ 



(в т.ч. замещения временно отсутствующих работников) за дополнительную 
оплату, о* >язательное присутствие на рабочем месте не требуется. 

7.21. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды 
отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В 
каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 
методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 
времени установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 
начала ка-гакул, с сохранением заработной платы в установленном порядке, а 
также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных п. 
7.17.2. настоящих правил (при условии, что выполнение таких работ 
планируемся в каникулярное время). График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя Учреждения по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две неделе до начала каникул. В период каникул допускается суммирование 
рабочего ьремени согласно графику. 

7.22 Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один 
раз в квартал, заседания школьных методических объединений учителей и 
кафедр пловодятся не чаще двух раз в триместр. Собрания трудового 
коллектива, совещания при директоре, при заместителе директора и др. 
проводятся не чаще одного раза в неделю. Планерки могут созываться 
администрацией по мере необходимости. Заседания педагогического совета, 
методических объединений, кафедр учителей, методические семинары 
являются пабочим временем. 

Оби ие родительские и классные родительские собрания проводятся не 
реже одно о раза в триместр. 

7.23 Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 
в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления администрации школы. 
Обучающихся в 1-7 классах школы запрещается освобождать от 

занятий без уведомления законных представителей и без обеспечения 
сопровожу ения и надлежащего надзора. 

7.24 Администрации школы запрещается: 
а) привлекать учащихся без их согласия и согласия их законных 

представи елей к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 
программой и не связанным с обучением и воспитанием; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 
обязанное ей и проведения разного рода мероприятий; 

в) созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода 
совещания 



7.2:. Разрешается освобождать обучающихся по письменному 
заявлению их законных представителей от учебных занятий для выполнения . 
общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 
конкурса^ олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения 
должногс надзора и принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и 
индивид} альных особенностей; 

7.26. Родители (законные представители) обучающихся могут 
присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 
руководит еля учреждения или его заместителя и в их присутствии. Вход в класс 
(группу) после начала урока (занятий) разрешается только руководителю 
учреждения и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать 
педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников 
школы и родителей (законных представителей) обучающихся. 

7.27 Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала определяется трудовым договором или 
графиком сменности, составляемыми с соблюдением установленной 
продолжи гельности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

Структурные подразделения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

7.28 В структурных подразделениях, реализующих основную 
общеобра ювательную программу дошкольного образования, установлен 
общий режим пятидневной рабочей недели. Начало работы структурного 
подразделения в 7.00 час, окончание работы - в 19.00 час. 

Воспитатели и помощники воспитателя закрепляются за группами. В 
случае г роизводственной необходимости, заведующий имеет право 
перемеща ь персонал из группы в группу по своему усмотрению. 

Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника 
другим без разрешения руководителя не допускается. Сменный персонал 
является па работу заблаговременно, чтобы качественно принять рабочее 
место, смгну. Работнику учреждения запрещается оставлять свою работу до 
прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего работник должен заявить 
об этом рл ководителю, который принимает меры к его замене. 

7.29 Для педагогических работников структурных подразделений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени (чЛ ст.ЗЗЗ ТКРФ) 

36 ч шов в неделю - старшему воспитателю, 
36 часов в неделю - педагогу-психологу, 
36 часов в неделю - воспитателям, 
20 ч icoB в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 
24 чдса в неделю - музыкальным руководителям, 
30 ч icoB в неделю - инструктору по физической культуре. 



7.3 (. Режим рабочего времени педагогических работников, работников 
пищеблоьа устанавливается графиками сменности, которые утверждаются < 
руководи елем структурного подразделения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

7.31 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников структурного подразделения установлена в 
астрономических часах. 

7.32 Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
установлена пятидневная 40 часовая рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). Время начала и окончания работы 
устанавливается с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед определен в трудовом 
договоре ъ аждого работника. 

Недопустимо нахождение работников на территории или в здании 
структурного подразделения в выходные и нерабочие праздничные дни, за 
исключен!'ем сторожей согласно графику. 

7.33. Персоналу структурного подразделения запрещается оставлять 
работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 
работника воспитатель заявляет об этом работодателю, который принимает 
меры к замене его другим работником. 

7.34. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в 
установлен ном законодательством порядке может привлекаться для 
выполнени я хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

Структурное подразделение дополнительного образования детей 
«Вундеркинд» 

7.35. Для начальника структурного подразделения дополнительного 
образовани А детей «Вундеркинд» и работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 
не может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников структурного подразделения 
дополнительного образования детей «Вундеркинд» устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю. 

7.36. В структурном подразделении дополнительного образования 
детей «Вув церкинд» для руководящих работников, работников из числа 
администра ивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживай щего персонала установлен общий режим пятидневной рабочей 
недели с двл мя выходными (суббота, воскресенье). 

Режий рабочего дня: 
начал( работы в -8.00 часов; 
окончание работы -17.00; 
перерыв для отдыха и питания - с 12.00 часов до 13.00 часов. 
7.37. Педагогам устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
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работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установлен вдх за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

Bpeм^ начала и окончания работы устанавливается расписанием 
занятий (которые могут изменяться в связи с производственной 
необходимс стью), утвержденным начальником структурного подразделения. 

Отдых и прием пищи педагогических работников осуществляется во 
время перер ыва учебных занятий, согласно расписания занятий. 

Педаг >гам дополнительного образования в связи с организационными 
условиями >бразовательной деятельности предоставляется один выходной 
день в разлп чные дни недели (ст. 111 ТК РФ). 

7.38. Начальник структурного подразделения дополнительного 
образования детей «Вундеркинд» должен ознакомить педагогических 
работников под подпись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 
учебный год в письменном виде до 01 июня каждого календарного года. 

7.39. ^ становленный на начало учебного года объём учебной нагрузки 
не может бъ ть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам, сокращением количества 
обучающихся, сокращения количества групп, а также других случаев, 
подпадающи < под условия, предусмотренные статьей 74 Трудового кодекса). 
Объем педаг< >гической нагрузки больше или меньше нормы часов заработной 
платы устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.40. Рабочий день педагога начинается за 15 минут до начала первого 
занятия. 

7.41. Педагог не имеет права оставлять обучающихся без надзора в 
период учебн ьдх занятий. 

7.42. lit риоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками ш дагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. 

7.43. В каникулярное время педагог может организовать занятия с 
постоянным и переменным составом на базе учреждения и (или) на базе 
лагеря с дневным пребыванием, а так же по месту жительства детей, 
выездные мероприятия, туристические походы и сборы, слеты, экскурсии; 
может проводить досуговые' и развивающие мероприятия. В летний 
оздоровителы ый период каникул педагоги структурного подразделения 
дополнительного образования детей «Вундеркинд» работают по 
специальному расписанию и плану. 

7.44. П 1ан работы в период каникул утверждается приказом 
руководителя /чреждения не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

7.45. Заседания малого педагогического совета созывается 
руководителем структурного подразделения по мере необходимости, но не 
реже 5 раз < год. Заседания педагогического совета, методических 
объединений, методические семинары являются рабочим временем. 

7.46. Родительские собрания проводятся педагогическими 
работниками , деа раза в год. 

7.47. Пед логическим работникам запрещается: 



а) и «менять по своему усмотрению расписание занятий; 
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 
в) у, олять обучающихся с занятий. 
7.48 Особенности режима рабочего дня методиста установлены 

трудовым договором. 
Реж > i рабочего дня: 
нача го работы в -8.00 часов; 
окои чание работы -16.12; 
пере шв для отдыха и питания - с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Рабо гнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю и составляет 7.2 часа в день. Работнику 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: суббота, 
воскресенье. 

7.49. Режим занятий обучающихся в течение дня и недели 
фиксируется расписанием. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и 
заканчивай тся не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 
лет допускается окончание занятий в 21.00 час. Занятия могут проводиться в 
любой день недели, включая воскресные дни. 

8. Время отдыха 
8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усм< 'трению. 

8.2. В ечение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха t питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. Конкретная продолжительность 
указанных перерывов устанавливается в трудовом договоре. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники 
выполняют JBOH обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 
для отдыха и питания не устанавливается. Педагогическим работникам и 
иным работ} икам в таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи 
в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 
отдельно в с гениально отведённом для этой цели помещении. 

Перерьп для отдыха и питания не предоставляется работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает четырех часов. 

8.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливае гея Правительством Российской Федерации. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней. 



8.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем , 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
не позднео, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 
не позднее, чем за две недели до его начала. 

Про хление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ. 

8.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодных дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей 
этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 
статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
труда. 

8.6. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного ) ода в летний каникулярный период. 

8.7. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в 
течение у^ ебного года по соглашению работника с администрацией. 

Отпуска без сохранения заработной платы, при наличии возможности, 
предостав шются на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанньк работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 
календарных дней - при предоставлении копии свидетельства о рождении 
ребенка; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 5 календарных дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника - 5 календарных дней 

при предоставлении копии документа, подтверждающего указанные 
обстоятел .ства; 

-раб >тающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календари ых дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнен! и обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в 
году - щм предоставлении копии документа, подтверждающего указанные 
обстоятельства; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году при 
предостав шнии копии справки об инвалидности либо медицинского 
заключен! я; 
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- ра(>отникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников - до пяти календарных дней - при предоставлении « 
копии соответствующего свидетельства в течение 14 календарных дней 
после наст упления события. 

8.9. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 
порядок и условия предоставления которого определены «Положением о 
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам ГБОУ СОШ 
№ 2 п.г.т. /сть-Кинельский длительного отпуска сроком до одного года». 

9. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 
9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе Работодатель 
применяет следующие виды поощрения: 

а) of ьявление благодарности; 
б) выдача премии (условия определяются «Положением о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ 
СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский»); 

в) награждение ценным подарком; 
г) награждение почетными грамотами. 
Предусмотренные поощрения применяются Работодателем по 

согласова» ию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
9.2. За особые трудовые услуги работники Учреждения 

представляются в вышестоящие органы для награждения орденами, 
медалями УФ, присвоения звания «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
«Заслужен иый учитель Самарской области». 

9.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя. 
Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 

9.4. ] 1ри применении мер общественного, морального и материального 
поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 
почетным таниям учитывается мнение трудового коллектива. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
10.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 
возложенн .ix на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

10.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания 

- замечание; 
- выговор; 
- уво сьнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 
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10.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного • 
взыскание должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятел ьства, при которых он был совершен. 

10.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредоставление Работником 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. 

10.5 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
Работник;, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для 
учета мнения представительного органа работников. 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 ее «вершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 

10.6 Приказ (распоряжение) Работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись 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 подпись, то составляется соответствующий 
акт. 

10.7 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

10.8 Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взыскании I, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.9 Работодатель . до истечения года со дня применения 
дисциплин арного взыскания имеет право снять его с Работника по 
собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 
непосредс венного руководителя или представительного органа работников. 

10.К». В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в пункте 9.1 настоящих Правил, к Работнику не 
применяю ся. 

10.1 . Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральн .ми законами. 

10. И. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. 



10.1 . Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 
следующи < случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых >бязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 
ТК РФ); 

- прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
4-х часов i одряд в течение рабочего дня (подпункт «а» п.6 СТ.81 ТК РФ); 

- соьершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановл< нием органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 

- пс вторного в течение одного года грубого нарушения Устава 
образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

10.14. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 
педагопга ским работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том 
числе одн жратное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 

11. Заключительные положения 
11.1. Правила внутреннего распорядка работы Учреждения являются 

едиными и обязаны исполняться всеми Работниками учреждения без 
исключения, контроль за соблюдением правил возложен на администрацию 
учреждени * и профсоюзный комитет. 

11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 
Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями 
Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

11.3. По инициативе Работодателя или работников в настоящие 
Правила м« >гут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 
трудовым .аконодательством. 



Приложение ЬФорма трудового договора между работодателем и работниками 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

Трудовой договор № 

г. Кинель < амарской области « » г. 

государств иное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, 
в лице дир -ктора школы , действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и 

1 именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой 
стороны (да iee - стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1.1.По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу 
по должное и . 
1.2. Трудовая функция работника состоит в выполнении обязанностей по своей 
должности, специальности и квалификации, определенной должностной инструкцией, 
утвержденн >й директором школы. {Далее трудовая функция из должностной 
инструкции , 
1.3.Работай принимается на работу в государственное бюджетное 
общеобразо нательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную 
школу № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского «руга Кинель Самарской области по адресу Самарская область, г. Кинель, 
п.г.т. Усть-1 инельский, ул. Спортивная, 9. 
1.4. Работник осуществляет работу по адресу: 

(указать адрес) 

1.5. Работа ] работодателя является для работника: 
(основная или по совместительству) 

1.5. Настоящий трудовой договор заключается на 
(неопределенный срок или указать срок) 

1.6. Дата на1 ала работы: 

П. Права и обязанности работника 
2.1. Работни к имеет право на: 

- предосг авление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 
- обеспе (ение безопасности и условий труда, соответствующих 

государстве! шым нормативным требованиям охраны труда; 
- своевре ленную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 
квалификац \и Работника, сложности труда, количества и качества выполненной 
работы; 

- участие i управлении Учреждением в порядке, определяемым Уставом; 
- самосто -стельно и ( или) через представителей защищать свои интересы и права; 
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, ^стоящим трудовым договором и локальными актами, действующими у 
Работодателя; 

2.2. Работни с обязан: 
добросс secTHO выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

настоящим рудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего 
трудового ра порядка, соблюдать трудовую дисциплину; 



- бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников; 
- незамедл) тельно сообщать работодателю, либо непосредственному 
руководите но о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей; 
- ежегодн( в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию; 

- выполня ь правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- содержат ь рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

III. Права и обязанности работодателя 
3.1. Работо; атель имеет право: 

- требов ть от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
трудовому) .оговору; 

- принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего 
трудового р 1Спорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, } становлением Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральна ми законами; 

- поощря ь работника за добросовестный эффективный труд; 
-иные пр ша, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и настоящи i трудовым договором. 
3.2. Работодатель обязан: 

- предост шить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 
- обесп чить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государстве шым нормативным требованиям охраны труда; 
обес] ечивать работника оборудованием, инструментами, технической 

документац (ей и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанности й; 

- выплач 1вать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 
установлен] ые сроки; 

- осущес влять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 
соответстви i с законодательством Российской Федерации; 

- знаком ть работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, неп> средственно связанными с его трудовой деятельностью; 

- исполн ^ь иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
настоящим рудовым договором. 

IV. Оплата труда 
4.1.3а выпо шение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) для чебно-вспомогателъного и обслуживающего персонала - базовый должностной 
оклад; 

для ги Эагогических работников - базовый должностной оклад; 
-ежеме ячная доплата за выполнение функций классного руководителя - руб.; 
-ежем -сячная денежная выплата в целях содействия обеспечению 

книгоиздате [ьской продукцией и периодическими изданиями - руб. 
б) выпла ы компенсационного характера для педагогических работников: 

(выбра пъ нужное) 
енование выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 
Размер 

выплаты 
(руб.) 

lS 



Выплата, опр деляемая повышающим 
коэффициенте м, учитывающим 
квалификацис шую категорию работника 

Выплата, onpt геляемая повышающими 
коэффициент; ли за ученую степень 
кандидата на> ,, доктора наук 

Выплаты, опр деляемые повышающими 
коэффициента VIH, учитывающими деление 
класса на rpyi ш при обучении отдельным 
предметам 
Доплата за пр. верку тетрадей и письменных 
работ 

Доплата за ко) сультации и дополнительные 
занятия с обу^ цощимися 

Доплата класс юму руководителю: 

- за работу с р> >дителями 

Доплата за со >ержание учебного кабинета в 
соответствии с требованием САНПИН и 
«Положения о кабинетах» 

Приказ об утверждении решения 
аттестационной комиссии о 
результатах аттестации и 
установлении квалификационной 
категории 
Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-
Кинельский 

Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-
Кинельский 

Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-
Кинельский 

Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-
Кинельский 
Приказ о назначении классным 
руководителем 
Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 пгт Усть-
Кинельский 
Приказ о заведовании учебным 
кабинетом 

для учебно-вспомогательного и оослуживающего персонала (выбрать нужное): 
Наиг енование выплаты 

Доплаты за федные условия труда 
Доплата за pi 5оту в ночное время 
Доплата за сг ^рхурочные 
Доплата за ос /ществление деятельности, 
не предусмот >енной должностными 
обязанностям и 
Доплата за рг ;ширение зоны 
обслуживани i 

Фактор, обуславливающий 
получение выплаты 

Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский 

Размер 
выплаты 

(руб.) 

в) выплат л стимулирующего характера для педагогических работников 

Наименована 
выплаты 

Надбавка за 
эффективное о 
(результативг )ст 
ь) и качество 
работы 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 

1. Позитивные 
результаты 
образовательной 
деятельности 

Условия получения выплаты 

1.1. Снижение численности (отсутствие) 
неуспевающих учащихся 
1.2. Отсутствие неуспевающих выпускников 
на уровне основного общего образования по 
результатам независимой итоговой 
аттестации или их доля ниже среднего 
значения по муниципалитету 
1.3. Отсутствие неуспевающих выпускников 
на уровне среднего общего образования по 
результатам независимой итоговой 
аттестации или их доля ниже среднего 
значения по муниципалитету 
1.4. Результаты независимой оценки 
качества обучения (отсутствие 
обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные результаты) 
1.5. Выступления на конференциях, 
форумах, семинарах (выше уровня 
образовательного учреждения) 

Периодич
ность 

Макси 
маль-
ный 
балл 

40 

40 

30 



2. Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

3. Позитивные 
результаты 
организационно-
воспитательной 
деятельности 
классного 
руководителя 
4. Внедрение в 
образовательный 
процесс 
современных 
образовательных 
технологий 

1.6. Результат участия работника в 
конкурсах профессионального мастерства (в 
зависимости от уровня) 
1.7. Позитивная динамика в результатах 
коррекционно-развивающей, 
психологической работы, проявляемая в 
достижениях обучающихся, воспитанников 
1.8.* Наличие публикаций, работ педагога в 
периодических изданиях, сборниках 
1.9.* 1.9.1 Положительная динамика работы 
со слабоуспевающими в течение учебного 
года 
1.9.2 Повышение качества обучения в 
течение учебного года 
2.1. Участие учащихся в олимпиадах по 
предмету (в зависимости от уровня и 
количества победителей и призеров), 
организованных на бесплатной основе 
2.2. Участие учащихся в конференциях по 
предмету (в зависимости от уровня и 
количества победителей и призеров), 
организованных на бесплатной основе 
2.3. Участие учащихся в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях (в зависимости от 
уровня и количества победителей и 
призеров), организованных на бесплатной 
основе 
2.4. Наличие социально значимых проектов, 
выполненных под руководством работника 
2.5.Наличие публикаций, работ учащихся в 
периодических изданиях, сборниках (в 
зависимости от уровня) 
2.6.* Качественная организация внеурочной 
деятельности учащихся (критерий 
распространяется на учителя внеурочной 
деятельности, учителя предметника) 
3.1. Повышение (сохранение) охвата 
обучающихся горячим питанием в течение 
учебного года (при уровне не менее 80 %) 
3.2. Снижение количества (отсутствие) 
учащиеся, стоящихна учете в комиссиях 
разного уровня по делам 
несовершеннолетних 

4.1. Использование IT-технологий в учебном 
процессе составляет более 10 % учебного 
времени 
4.2. Участие в интерактивном 
взаимодействии (форум, он-лайн 
консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между всеми 
участниками образовательного процесса 
4.3.* Распространение педагогического 
опыта с использованием современных 
образовательных технологий в форме 
открытых уроков, мастер-классов, 
выступлений на педагогическом советах, 
публикаций в журнале «Поиск» 

ежемесячно 

для учебно-в полюгательного и обслуживающего персонала: 
Наименовани 

выплаты 

Надбавка за 
эффективное! 
(результа
тивность) и 
качество рабо гы 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 

Эффективная 
организация 
использования 
материально-
технических и 
финансовых ресурсов 

Условия получения выплаты 

Своевременное и 
качественное 
предоставление 
отчетности 
Отсутствие замечаний 
по итогам ревизий и 
других проверок по 
вопросам финансово-

Периодичность 
Максимальный 

балл/ сумма 

5 



Выплата за 
выслугу лет 

Эффективная 
организация охраны 
жизни и здоровья 

Эффективная 
организация 
внеклассной работы 

Основным 
документом для 
определения стажа 
работы в должности, 
в соответствии с 
которым 
устанавливается 
размер надбавки за 
выслугу лет, 
является трудовая 
книжка 

хозяйственной 
деятельности 
Уменьшение 
количества 
списываемого 
инвентаря по причине 
досрочного приведения 
в негодность (по 
сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом) 
Обеспечение 
выполнения требований 
пожарной и 
электробезопас-ности, 
охраны труда 
Отсутствие 
предписаний и 
обоснованных жалоб в 
части организации 
охраны жизни и 
здоровья детей 
(в рамках функцио

нальных обязанностей 
и не связанных с 
капитальным 
вложением средств) 
Обеспечение 
санитарно-гигиени
ческих условий 
помещениях школы 

качество Высокое 
проведения 
генеральных уборок 
Высокое качество 
подготовки и 
проведения ремонтных 
работ 
Отсутствие протоколов, 
составленных 
сотрудниками ГИБДД, 
за нарушение правил 
дорожного движения 
Пропаганда чтения как 
формы культурного 
досуга 
При выслуге свыше 10 
лет - 4% должностного 
оклада. 

ежемесячно 

ежемесячно 

4.2. Выплаты с имулирующего характера работнику устанавливаются в соответствии с 
Положением о ^определении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ 
СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский. 



Надбавк. за эффективность (результативность) и качество работы устанавливается 
один раз в год: на начало первого полугодия за период с 1 сентября предыдущего 
года до 31 ; вгуста настоящего года. 

Условиями для назначения надбавки за эффективность (результативность) и 
качество ра юты являются: 

-стаж ра< оты в должности не менее 6 месяцев; 
-отсутствие случаев травматизма учащихся, воспитанников на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающие оя была возложена на данного работника; 

- отсутст ше дисциплинарных взысканий. 
4.3. Единовременные выплаты стимулирующего характера осуществляются работнику 
на основан <и приказа работодателя в соответствии с Положением о распределении 
стимулируь щего фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельскш 
4.4. Выпла а заработной платы работнику производится 7 и 22 числа в порядке, 
установлен) ом правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, путем перечисления на его счет на банковскую карту по заявлению 
работника 
4.5. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику 
гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией. 
4.6. При рш торжении трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 
1 и 2 част и первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, Работнику выплачивается 
компенсаци i за неиспользованный отпуск. 
4.7. На раб» гника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской < области, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 
(Вщ иант для педагогических работников): 

5.1. Рабочее время для учителя состоит из нормируемой части педагогической 
работы и др той части педагогической работы. 

5.1.1. Нормируемая часть педагогической работы характеризуется наличием 
установлен! ых норм времени только для выполнения педагогической работы, 
связанной с учебной работой, которая выражается в фактическом объеме учебной 
нагрузки и включает проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы 
(перемены) лежду каждым учебным занятием и составляет (указать количество часов) 
часа в не [елю. Нормируемая часть педагогической работы регламентируется 
расписание? занятий. 

5.1.2. К другой части педагогической работы работников, требующей затрат 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, относится 
выполнение видов работы, предусмотренной должностными обязанностями работника. 
Другая часть педагогической работы регулируется следующим образом: 

- самост( дтельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 
выполнении обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ 
предметов, сурсов, дисциплин (модулей), изучение индивидуальных способностей, 
интересов и жлонностей обучающихся; 

- в поря, ,ке, устанавливаемом локальными нормативными актами учреждения -
ведение жур (алов и дневников обучающихся; 

- правил 1ми внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 
методическс й, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представите ям) обучающихся; 



- плана]у и и графиками учреждения - выполнение обязанностей, связанных с 
участием ъ работе педагогических советов, методических советов (объединений), 
работой по фоведению родительских собраний; 

граф тками, планами, расписаниями - выполнение дополнительной 
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 
оздоровите, ьных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 
реализации образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной 
деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 
сборах, эко урсиях, других формах учебной деятельности; 

- трудов хм договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) -
выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 
связанных образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами лабораториями, мастерскими, руководство методическими 
объединени 4ми; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре 
их содержа] ия, срока выполнения и размера оплаты); 

- локалы оши нормативными актами учреждения - периодические кратковременные 
дежурства t учреждении в период осуществления образовательного процесса, которые 
при необх( димости организуются в целях подготовки к проведению занятий, 
наблюдени* за выполнением режима дня обучающимися, обеспечение порядка и 
дисциплинь в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, станавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 
приема ими пищи. 

5.2. Раб̂  тнику устанавливается общая продолжительность рабочего времени: 
(указать ко ичество часов) часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем (воскр сенье). В случае, когда работник выполняет свои обязанности непрерывно 
в течение pi6o4ero дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работнику в 
таких случа ix обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 
одновремен о с обучающимися. 

5.3. Ученная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам 
устанавлива -тся образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск 
с соблюден? ем следующих условий: 

5.3.1. С 5ъем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и 
преемствен! ости преподавания предметов в классах; 

5.3.2. Обьем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с письменного согласия Работника на 
основании дополнительного соглашения, которое является неотъемлемым 
приложение i к настоящему трудовому договору; 

5.3.3. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен Е течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением 
случаев ум нынения количества часов по учебному плану и (или) программе, 
сокращения количества классов (групп). 

5.4. Врел я осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с 
ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является 
рабочим вре 1енем Работника. 

В эти пер юды Работник осуществляет педагогическую (в том числе методическую 
и организа1 ионную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах не рмируемой части его педагогической работы (установленного объема 
учебной на1рузки), определенной ему до начала каникулярного времени, а также 
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.1.2. 
настоящего; оговора. 

5.5. Учите тю предоставляется: 



а) ежего, ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарные дней в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в 
установлен ом порядке. Работник извещается за 2 недели до его начала. 
5.6. Учите: ь пользуется правом на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже 
чем через аждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на 
условиях, п эедусмотренных учредителем и (или) Уставом ОУ. 

(Варит т для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала с 
нормирова/ 1ым рабочим днем): 

5.1.Раб( гайкам АХЧ устанавливается 40-ка часовая пятидневная рабочая неделя: 
Время н 1чала, окончания работы определяется в следующем режиме: 

Начало раб эты 
Перерыв для приема 
пищи и отд ыха 
Окончание работы 

Дни недели Выходные дни 
В предпраздничные 
дни рабочее время 
сокращается на 1 час 

(Вариан п для Работника с суммируемым учетом рабочего времени): 
Работай работает согласно графику дежурства утвержденному директором школы. 

В случае, к )гда работник выполняет свои обязанности непрерывно в течение рабочего 
дня (вахтер. сторож), перерыв для приема пищи не устанавливается. Работнику в таких 
случаях об( спечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

(Вариан 7 для Работника с ненормированным рабочим днем): 
По расг оряжению работодателя Работник при необходимости эпизодически может 

привлекать :я к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
него продо [жительности рабочего времени. 

5.2. Работнику АХЧ предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжит льностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 
О времени гачала отпуска Работник должен быть извещен за 2 недели до его начала. 

5.3. Ра деление отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 
согласия р Потника. 

5.4. 1о семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, 
Работнику на основании его письменного заявления, может быть предоставлен отпуск 
без сохран -ния заработной платы продолжительностью, установленной действующим 
законодате (ьством и локальными актами учреждения. 

5.5.В к; честве компенсации за работу в условиях ненормированного рабочего дня, 
Работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней ( согласно 
Коллективному договору ГБОУ СОШ №2). 

VI. ( оциальное страхование и меры социальной поддержки работника, 
предусмо гренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодате 1ьством Российской Федерации. 
6.2. Работнику производятся выплаты социального характера в соответствии с 
коллектив! ым договором. 
6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

-обучен ie по именному образовательному чеку; 
-иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодате шством Самарской области, областным отраслевым соглашением, 
коллектив) ым договором. 



VII. Иные условия трудового договора 
7.1.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерчес} /ю, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей 
охраняемуь законом тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись. 
7.2. У слови А труда- оптимальные. 
7.3. В случ te направления работника на обучение стоимостью более 15 (пятнадцати) 
тысяч рублей, между работником и работодателем составляется отдельный договор с 
обязательством работника отработать у работодателя в течение одного года со дня 
получения окумента об образовании и (или) о квалификации. 
7.4 Исключительные права на все разработанные работником в связи с исполнением 
должности! к обязанностей результаты интеллектуальной деятельности принадлежат 
работодате. ю. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 
законодате: ьством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 
настоящим рудовым договором. 
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотр -иные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 
сторон, п ш изменении законодательства Российской Федерации в части, 
затрагиваю) цей права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в 
других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.2. При вменении работодателем условий настоящего трудового договора(за 
исключение м трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 
организации иных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить 
об этом раб >тника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца(статья 74 Трудового 
кодекса Ро> сийской Федерации).О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
учреждена сокращением численности или штата работников учреждения 
работодатед ь обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем 
за 2 месяца ю увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 
Трудовым одексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При 
расторжени i трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотр -иные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
9.4. В слу те отказа работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенн .ix сторонами условий трудового договора и прекращения трудового 
договора с работником по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой 
статьи 77 Т удового кодекса Российской Федерации, производится выплата выходного 
пособия в р змере не менее среднего месячного заработка. 
9.5. При ув( хьнении работника работодатель выдает, Трудовую книжку, Медицинскую 
книжку, с равку о сумме заработка за два календарных года, Сведения 
персонифш трованного учета, Выписку из формы СЗВ-СТАЖ, Справку формы 2НДФЛ 
и по требов нию работника копии других документов имеющих отношение к трудовой 
деятельност i работника. 



X. Заключительные положения 
10.1. Труд-вые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 
достиженш- соглашения рассматриваются комиссией по урегулированию споров и 
(или) судо^ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководств; ются законодательством Российской Федерации. 
10.3. До момента заключения трудового договора работник ознакомлен с локальными 
нормативнь ми актами работодателя и должностной инструкцией: 

Документ 

вный договор 
шутреннего трудового распорядка 
ie об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2 
:>-Кинельский 
ле о распределении стимулирующего фонда 
•уда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
ий 
ie о защите персональных данных 
ная инструкция 
>офессиональной этики педагогических 
)В 

Дата ознакомления Подпись № 
п/п 
1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

Устав О" 
Коллект) 
Правила 
Положег 
п.г.т. Ус 
Положег 
оплаты т 
Кинельо 
Положен 
Должное 
Нормы п 
работник 

XI. Реквизиты и подписи сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
Полное найме) ование: 
государствен ое бюджетное 
общеобразова ельное учреждение Самарской 
области среди ля 
общеобразова ельная школа 
№ 2 с углубле ным изучением отдельных 
предметов п.г г. Усть-Кинельский городского 
округа Кинел> Самарской области 
Сокращенное гаименование: 
ГБОУ СОШ > >2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Место нахожде тя: 
446442, Самаре <ая область, г. Кинель, 
п.г.т. Усть-Кин льский ул. Спортивная, 9, 
т. 8(846-63) 46 1-53 
ИНН: 6350018^16 
КПП: 63500КХ 
ОГРН: 1116350001460 

Директор ГБСЛ СОШ №2 п.г.т Усть-Кинельский 

М.П. Дата « » 20 г. 

20 г. 
/ 

РАБОТНИК: 

Место жительства: 

Тел. 
Паспорт гражданина РФ 
Номер серия _ 
Дата выдачи 
Код подразделения 
ИНН 
снилс 

« » 20 год 

Экземпляр тр\ ювого договора на руки получил :« » 
' / ' 

/подпись/ (Ф.И.О.) 



Приложение 2. Форма трудового договора между работодателем и работниками 
СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

г. Кинель ( амарской области « » 201_г. 

государств иное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов ПЛУГ. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, в 
лице диро тора , действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и 

Ф.И.О. именуемый (ая) в дальнейшем 
«Работник) с другой стороны (далее - стороны) заключили настоящий трудовой договор 
о нижеслед тощем: 

I. Общие положения 
1.1.По наст )ящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 
должности . 

1.2. Тр> ювая функция работника состоит в выполнении обязанностей по своей 
должности, специальности и квалификации, определенной должностной инструкцией, 
утвержденной директором школы. (Далее трудовая функция из должностной инструкции). 

1.3. Работник принимается на работу в государственное бюджетное 
общеобразс нательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области по адресу Самарская область, г. Кинель, 
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 9. 

1.4. Работ ник осуществляет работу по адресу: п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Студенческая 
4, структур юе подразделение ДОД «Вундеркинд» а так же в помещениях согласно 
расписаник 

1.5. Работа у работодателя является для работника: основной /по совместительству 
(выбрать Hi обходимую формулировку). 

1.6. Наст ящий трудовой договор заключается на: неопределенный срок / на срок до 
« » г / до дня выхода на работу основного сотрудника (выбрать необходимую 
форму 'л ирое ку). 

1.7. Дата (ачала работы работника дата приема на работу. 

П. Права и обязанности работников 
2.1. Работш < имеет право: 
- на предос гавление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 
- на обеспе^ жие безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативнь vi требованиям охраны труда; 
- на своевр* менную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 
квалификац ш Работника, сложности труда, количества и качества выполненной 
работы; 
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым Уставом; 
- на самосто стельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права; 
- на иные п >ава, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 
настоящим рудовым договором и локальными актами, действующими в образовательном 
учреждении 

2.2. Работни < обязан: 



- работать ч -стно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 
учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: 
вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, свс евременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

полност .ю соблюдать требования по технике безопасности, производственной 
санитарии т пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и • 
инструкция! и; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 
- беречь оби ественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду; 
- ежегодно а установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию; 
- содержат! рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
- своевреме шо заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

III. Права и обязанности работодателя 
3.1. Работод 1тель имеет право: 

- требов; гь от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
трудовому д >говору; 

- привлек 1ть работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установлень >м Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

- поощрят ь работника за добросовестный эффективный труд; 
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим 1 эудовым договором. 
3.2. Работод тель обязан: 

- предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 
o6ecni чить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государстве) ным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными ере [ствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
- выплач шать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленн ,ie сроки; 
- осущест алять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответстви) с законодательством Российской Федерации; 
- знаком! гь работника под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непс средственно связанными с его трудовой деятельностью; 
- исполн ть иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нор ттивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективнь м договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
настоящим 1 )удовым договором. 

IV. Оплата труда 
4.1.3а выпо шение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) * in учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - базовый 
должностно! оклад; 

для т )агогическихработников - базовый должностной оклад; 
-ежоу ^сячная денежная выплата в целях содействия обеспечению 

книгоиздате. ьской продукцией и периодическими изданиями - руб. 
б) выпла гы компенсационного характера 

(выбр( тъ нужное) 
Наш енование выплаты 

Доплаты за ъ редные условия труда 

Доплата за ра̂  юту в ночное время 

Фактор, обуславливающий получение 
выплаты 

Размер 
выплаты (руб.) 

3S 



Доплата за oj ганизацию по охране 
труда и веде! ле документации по ТБ 
Доплата за yi сличение объема работ 
Доплата за а; министрирование АСУ 
РСО 
Доплата за of новление и техническое 
сопровожден <е сайта 
Доплата за работу делопроизводителя 
Доплата за пс дготовку и сдачу 
статотчетов 
Доплата за ра юту с родителями 

Положение о надбавках и доплатах 
работников ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский 

в) выплат J стимулирующего характера для, педагогических работников: 

Наименовани 
выплаты 

Надбавка за 
эффективное ь 
(результатов) о 
сть) и качество 
работы 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 

1. Позитивные 
результаты 
образовательно-
воспитательной 
деятельности 

1.5. Результаты участия работника в 
конкурсах профессионального 
мастерства 

окружной 
областной 

1.6. Проведение мастер - классов, 
презентаций; выступление на 
конференциях, форумах, семинарах и т.п. 
(выше уровня ОУ и вне рамок 
функциональных обязанностей) 

2. Эффективная 
организация 
охраны жизни и 
здоровья 

Условия получения выплаты 

1.1. Результаты участия обучающихся 
(команд обучающихся) в турнирных 
формах: конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и т.д. (в зависимости от 
уровня и количества призеров) 
1.2. Разработка и внедрение авторской 
общеобразовательной программы 
1.3. Разработка УМК, обеспечивающего 
реализацию 
авторской общеобразовательной программы 
1.4. Сохранность контингента обучающихся 
в детском объединении в течение учебного 
года не менее 90% 

1.7. Отсутствие обоснованных 
обращений обучающихся, родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

1.8. Результаты участия работника 
и обучающихся в социально - значимых 
проектах: окружной 

областной 
1.9. Участие в составе экспертных, 

творческих, рабочих групп. 
Учрежденческий 
Окружной 
Областной 

1.10. Обновление 
материалов сайта 

1.11. Качество 
осуществления координационно -
методической работы. 

2.1. Отсутствие предписаний и 
обоснованных жалоб в части организации 
охраны жизни и здоровья детей и 
сотрудников (в рамках функциональных 
обязанностей и не связанных с капитальным 
вложением средств) 
2.2. Отсутствие протоколов, составленных 
сотрудниками ГИБДД, за нарушение правил 
дорожного движения. 

Периодич
ность 

ежемесячно 



для учебно-t -полюгательного и обслуживающего персонала 
Наименован! 

выплаты 

Надбавка за 
эффективно 
(результа
тивность) и 
качество 
работы 

ть 

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности 

1 .Эффективная 
организация 
использования 
материально -
технических и 
финансовых 
ресурсов 

2. Эффективная 
организация 
охраны жизни и 
здоровья 

Условия получения выплаты 

Отсутствие кредиторских 
задолженностей и 
остатков средств на счетах 
учреждения на конец 
отчетного периода 
Отсутствие замечаний по 
итогам ревизии и других 
проверок по вопросам 
финансово -
хозяйственной 
деятельности 
Уменьшение количества 
списываемого инвентаря 
по причине досрочного 
проведения в негодность 
(по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом) 
Наличие электронных 
документооборотов с 
использованием сети 
интернет. 
Использование IT 
технологий, новых форм и 
методов в организации 
бухгалтерского дела. 
2.1. Обеспечение 
санитарно -
гигиенических условий в 
помещении ОУ. 

2.2. Обеспечение 
выполнения требований 
пожарной безопасности и 
электробезопасности, 
охраны труда. 

Периодичность 

ежемесячно 

Максимальный 
балл/ сумма 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4.2. Началь сику структурного подразделения производятся выплаты стимулирующего 
характера: 

Наименован 
ие выплаты 

Надбавка 
за 
эффективн 
ость 
(результа
тивность) 
и качество 
работы 

Показатели и 
крите зии оценки 
эфф( -сгивности 
дея ельности 

Эффс ктивность 
обра; >вательно 

в о е т гательног 
о прс iecca 

Условия получения выплаты 

Результативность обеспечения повышения уровня 
подготовленности обучающихся (выполнение контрольно-
переводных нормативов, выполнение спортивных 
разрядов) за отчетный период: массовые разряды (не менее 
10 учащихся) - 1 балл; I разряд: наличие - 1 балл, 5 и более 
учащихся - 2 балла; КМС: наличие - 2 балла, 3 и более 
учащихся - 3 балла; МС: наличие - 3 балла, 2 и более - 4 
балла; МСМК, ЗМС: наличие - 5 баллов 
Наличие детских (детско-молодежных) объединений, 
имеющих звания «образцовый коллектив», групп 
спортивного совершенствования и групп высшего 
спортивного мастерства: 1 - 2 объединения (группы) - 1 
балл; 3 и более объединений (групп) - 2 балла 
Наличие победителей, призеров (обучающихся, команд 
обучающихся) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 
т.д. в сфере дополнительного образования: 3 и более на 
уровне «образовательного округа» - 1 балл; 3 и более на 
уровне области - 2 балла; наличие на всероссийском или 
международном уровне - 3 балла 
Наличие победителей, призеров (обучающихся, команд 
обучающихся) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

Периодич
ность 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Макс 
балл, 
сумма 

НО 



и в сфере дополнительного образования: 3 и более на 
1 уровне «образовательного округа» - 1 балл; 3 и более на 
J уровне области - 2 балла: наличие на всероссийском или 

i -.. -J.Z •".-.: у. ;-ровне - 3 балла 
Дата детей старше 14 лет от обшего числа занимающихся в 

(группах) дополнительного образования 
15% до 25% - 1 бахх от 25% до 35% - 2 

балла: 35% и выше - 3 балла 
Наличие учреждении детских (молодежных) 
объединений или организаций (при наличии локального 
акта) следующих направлений (баллы могут 
суммироваться): военно-патриотическое - 1 балл; научно-
техническое - 1 бахх туристско-краеведческое - 0,5 балла; 
художественно-эстетическое - 0,5 бахта; экологическое -
0.5 бахта: физкультурно-спортивное - 0.5 балла 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Эф4 ективнос 
ть 
исп( льзовани 
я 
совт именных 
техь ологий в 
обре ювательн 
ом i роцессе и 
деят ;льности 
учре «дения 

Распространение в профессиональном сообществе 
педагогического опыта учреждения в части организации 
образовательного процесса в сфере дополнительного 
образования через проведение семинаров, конференций, 
организованных самим образовательным учреждением: на 
муниципальном уровне или на уровне «образовательного 
округа» - 1 балл; на областном уровне - 2 балла; на 
российском или международном уровнях - 3 балла 

Ежемесячно 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 
коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 
внедрению в практику современных образовательных 
технологий в сфере дополнительного образования: на 
уровне «образовательного округа» - 1 балл; на уровне 
области - 2 балла; на российском и/или международном 
уровнях - 3 балла 

Ежемесячно 

Осуществление на сайте образовательного учреждения в 
постоянном режиме интерактивного взаимодействия 
(форум, онлайн-консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между всеми участниками 
образовательного процесса в сфере дополнительного 
образования - 2 балла 

Ежемесячно 

Эф4 активное 
ть 
упрс зленческ 
ой 
деят льности 

Наличие действующей программы развития 
образовательного процесса в сфере дополнительного 
образования (срок действия - не менее 3-х лет), 
согласованной с органом самоуправления 
образовательного учреждения, - 1 балл 

Ежемесячно 

Наличие в органах самоуправления учреждением 
представителей родительской общественности каждого 
структурного подразделения, реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы, - 1 
балл 

Ежемесячно 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 
учреждения по вопросам организации образовательного 
процесса в сфере дополнительного образования: на уровне 
области - 1 балл; на федеральном уровне ~ 2 балла 

Ежемесячно 

Деятельность учреждения в режиме инновационной 
(экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки 
по вопросам организации образовательного процесса в 
сфере дополнительного образования (при наличии 
подтверждающих документов): на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; на региональном 
уровне и выше - 2 балла 

Ежемесячно 

Участие руководителя образовательного учреждения (или 
структурных подразделений учреждения, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы) в 
составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 
организации образовательного процесса в сфере 
дополнительного образования: на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; на региональном 
уровне и выше - 2 балла 
Отсутствие обоснованных обращений родителей 

Ежемесячно 

Ежемесячно 



Эфф ктивность 
обес ечения 
уело ий, 
напр (вленных 
на 
здор вьесбере 
жен^е и 
безо асность 
учас ников 
обра овательно 
го процесса 

Эф4 активное 
ть 
испс хьзовани 
я и развития 
рес> юного 
обес 1ечения 

общающихся в объединениях (группах) дополнительного 
образования учреждения по поводу конфликтных ситуаций 
- 1 балл 
Организация и проведение массовых мероприятий в сфере 
дополнительного образования (профильных смен, учебно-
тренировочных сборов и т.п.) (баллы могут 
суммироваться): на уровне «образовательного округа» - 0,5 
балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов); на 
региональном уровне и выше - 1 балл за каждое 
мероприятие (но не более 3 баллов) 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных 
жалоб в части организации охраны жизни и здоровья детей, 
обучающихся в объединениях (группах) дополнительного 
образования учреждения, и сотрудников, участвующих в 
организации образовательного процесса в сфере 
дополнительного образования, не связанных с 
капитальным вложением средств, - 1 балл 
Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в 
объединениях (группах) дополнительного образования 
учреждения, и сотрудников, участвующих в организации 
образовательного процесса в сфере дополнительного 
образования, во время образовательного процесса - 1 балл 

Наличие не менее чем у 50% педагогических работников 
(включая совместителей), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, квалификационных 
категорий - 1 балл 
Доля педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, 
прошедших в течение года обучение на курсах повышения 
квалификации в объеме не менее 72 часов: от 30% до 40% -
0,5 балла; 40% и более - 1 балл 
Результативность участия в конкурсах профессионального 
мастерства педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы: 
участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла; 
наличие победителей и призеров на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; участие на областном 
уровне - 1,5 балла; наличие победителей на областном 
уровне и выше - 2 балла 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности в части организации образовательного 
процесса в сфере дополнительного образования - 1 балл 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

ВСЕГО: 48 
4.3. Выплат .1 стимулирующего характера работнику устанавливаются в соответствии с 
Положение?, об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский и 
Положениед о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ 
СОШ №2 п. т. Усть-Кинельский. 

Надбавка за эффективность (результативность) и качество работы устанавливается 
один раз в год: на начало первого полугодия учебного года за период с 1 сентября 
предыдуще1 > года до 31 августа настоящего года. 

Условия* л для назначения надбавки за эффективность (результативность) и качество 
работы явля отся: 

- стаж ра( оты в должности не менее 6-ти месяцев; 
- отсутст} ие дисциплинарных взысканий. 
4.4. Един 'временные выплаты стимулирующего характера осуществляются работнику 

на основан) и приказа работодателя в соответствии с Положением о распределении 
стимулирук цего фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельский 

4.5. Вып ата заработной платы работнику производится 7 и 22 числа в порядке, 
установлен! >м правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
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путем пере исления на банковский счет или на банковскую карту по заявлению 
работника 

4.6. При ] асторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 
1 и 2 част л первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, работнику выплачивается 
компенсаци за неиспользованный отпуск. 

4.7. На р. ботника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодател ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, KOJ юктивным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 
Вариант дл i педагогических работников 

5.1. Для р 1ботника устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
не более 36 асов в неделю. Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных 
занятий. 

5.2. Рабо нику устанавливается шестидневная рабочая неделя, перерыв для приема 
пищи не уст шавливается. 

5.3.Устан пленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
течении ученного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения 
количества ' асов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества групп. 

5.4.Врем> осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодньм 
оплачиваем} ,м основным отпуском, являются рабочим временем Работника. 

5.5.Работ 1ику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжите ьностью 56 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. Работник 
извещается а две недели до его начала. Разделение отпуска, предоставление отпуска по 
частям, пере нос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника. 

5.6. По с мейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, Работнику на 
основании е о письменного заявления, может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной 1латы продолжительностью, установленной действующим законодательством 
и локальныл и актами учреждения. 

Вариант дл > .методиста 
5.1. Работш ку устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, не 
более 36 час >в в неделю, составляет 7.2 часа в день. 
5.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя. Выходные дни - суббота, 
воскресенье 
Время начал.. окончания работы, перерывов в работе, определяется в следующем режиме: 

Начало рабе гы 
Перерыв для приема 
пищи и отд} ixa 
Окончание i >аботы 

Понедельник - пятница 
8.00 
12.00^13.00 

16.12 

В предпраздничные дни рабочее 
время сокращается на 1 час 

5.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжите ьностью 56 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 

О време ш начала отпуска Работник извещается за 2 недели до его начала. 
5.3. Пс семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, Работнику 

на основан и его письменного заявления, может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы продолжительностью, установленной действующим 
законодател ством и локальными актами учреждения. 

Вариант )ля административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала 

5.1. Работешку устанавливается 40 - часовая пятидневная рабочая неделя, нормированный 
рабочий ден).. Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Время начдла, окончания работы, перерывов в работе, определяется в следующем режиме: 



Начало р. боты 
Перерыв для приема 

пищи и отд! ка 
Окончаго е работы 

Понедельник - пятница 

8.00 
12.00-13.00 

17.00 

В предпраздничные дни 
рабочее время сокращается на 1 
час 

5.2. Раб тнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжите.! ьностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 

О времен) начала отпуска Работник извещается за 2 недели до его начала. 
5.3. По ct мейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, Работнику на 

основании е о письменного заявления, может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной i таты продолжительностью, установленной действующим законодательством 
и локальным i актами учреждения. 

VI. С щиальное страхование и меры социальной поддержки работника, 
предусмо ренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодател! ством Российской Федерации. 
6.2. Рабо нику производятся выплаты социального характера в соответствии с 

коллективнь л договором. 
6.3.Работ! яку предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
- обучен е по именному образовательному чеку (вариант для педагогических 

работников) 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодател} JTBOM Самарской области, областным отраслевым соглашением, 
коллективнь, vi договором. 

VII. Иные условия трудового договора 
7.1.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерчески о, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей 
охраняемую аконом тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись. 

7.2. Услов 1я труда- оптимальные. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
8.1. Раб( годатель и работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежаще е исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 
законодател! JTBOM РОССИЙСКОЙ Федерации, локальными нормативными актами и 
настоящим т удовым договором." 

8.2. За ювершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежаще е исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотре ные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
9.1. Изме) ения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон; при зменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 
права, обяза! ности и интересы сторон; по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотре 1ных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за 
исключение\ трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 
организацио) ных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об 
этом работн] ка в письменной форме не позднее чем за 2 месяца(статья 74 Трудового 
кодекса Рос ийской Федерации).О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

HI 



учреждения сокращением численности или штата работников учреждения работодатель 
обязан пред предить работника персонально и под подпись не менее чем за 2 месяца до 
увольнения статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.3. Нас оящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 
Трудовым одексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При 
расторжени трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотри иные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 

9.4. В случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением 
определена к сторонами условий трудового договора и прекращения трудового договора 
с работник м по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 
Трудового } одекса Российской Федерации, производится выплата выходного пособия в 
размере не t енее среднего месячного заработка. 

9.5. При вольнении работника работодатель выдает, Трудовую книжку, Медицинскую 
книжку, С правку о сумме заработка за два календарных года, Сведения 
персонифи! ^рованного учета, Выписку из формы СЗВ-СТАЖ, Справку формы 2НДФЛ и 
по требовс нию работника копии других документов имеющих отношение к трудовой 
деятельное! i работника. 

X. Заключительные положения 
10.1. Тр довые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 
достижения соглашения рассматриваются комиссией по урегулированию споров и (или) 
судом в поредке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководств} ются законодательством Российской Федерации. 

10.3. До момента заключения трудового договора работник ознакомлен с локальными 
нормативнь ми актами работодателя и должностной инструкцией. 

XI. Реквизиты и подписи сторон 

РАБОТОДА1 ЕЛЬ: 
Полное найме ювание: 
государствен <ое бюджетное 
общеобразов; гельное учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразов; гельная школа 
№ 2 с углубл» иным изучением отдельных 
предметов п. т. Усть-Кинельский городского 
округа Кине. ь Самарской области 
Сокращенное чаименование: 
ГБОУ СОШ N«2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Место нахож; ения: 
446442, Сама] екая область, г. Кинель, 
п.г.т. Усть-Ки <ельский ул. Спортивная, 9, 
т. 8(846-63)4-1-53 

ИНН: 63500Н816 
КПП: 635001(01 
ОГРН111635 0001460 

Директор ГБ( У СОШ №2 п.г.т Усть-Кинельский 

М.П. Дата < » 20 г. 

Экземпляр т > дового договора на руки получил :« » 20 г. 
/ / 

РАБОТНИК: 

Место жительства: 

Тел. 
Паспорт гражданина РФ 
Номер серия _ 
Дата выдачи 
Код подразделения 
ИНН 
СНИЛС 

« » 20 год 

/подпись/ (Ф.И.О.) 



Приложение 3. Форма трудового договора между работодателем и работниками 
СП детский сад «Золотой Петушок» СП детский сад «Буратино» 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

г. Кинель Сама] ской области 
Трудовой договор № 

20 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г г. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, в 
лице директора хжолы , действующего на основании 
Устава, имен) -мый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и 

именуемый(ая) дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее 
трудовой договс р о нижеследующем: 

стороны) заключили 

1.1. По насте 
по должности _ 

1.2. Трудов 
должности, спе 
должности « 

Работник вь 
трудового догов 

далее следую, 
1.3. Работ] 

общеобразовате 
школу № 2 с 
городского окр; 
п.г.т. Усть-Кине 

1.4. Работниь 
«Буратино» ГБ( 
Усть-Кинельски 
подразделения i 
адресу: Самарск 

1.5. Работа у 

I. Общие положения 
>пцему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу 

должность и нагрузка 

ш функция работника состоит в выполнении обязанностей по своей 
дальности и квалификации, определенных должностной инструкцией по 

», утвержденной директором школы. 
полняет следующую работу в соответствии с условиями настоящего 
>ра: 
i обязанности работника определенные его трудовой функцией. 
шк принимается на работу в государственное бюджетное 
[ьное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
га Кинель Самарской области по адресу Самарская область, г. Кинель, 
гьский, ул. Спортивная, 9. 
осуществляет работу в корпусах структурного подразделения детский сад 

)У СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский по адресу: Самарская область, п.г.т. 
й, ул. Шоссейная, д.93 и ул. Испытателей 7А. {или в корпусе структурного 
етский сад «Золотой Петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский по 
гя область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Селекционная .18а) 
>аботодателя является для работника 

гстительс! iiv 
1.6. Настоящ) й трудовой договор заключается 

указывается cf неопределенный срок 

1.7. Дата нач л а работы 
дата выхода на работу 

II. Права и обязанности 

2.1. Работник имеет право на 
- предоставле «не ему работы, обусловленной н; 
- обеспечение безопасности и условий тг;-

нормативным т маниям охраны труда; 
- свое] 

получения 
работн:-:-:_ 

- п 

фудовым договором; 
ствующих государственным 

полном объеме выл мной платы, размер и условия 
мании 

норма 
обязан:-::.^: 

-участие j 
Уставе:-:. 

ся настоящим 
количества и 

ЛИИ и 
.жжументов. ) 

1: говором, с учетом 
енной работы; 

информационных 
~л выполнения своих 

--. - :гнием в порядке. 

лов и 
: - :ных 

ом его 



- самостояте ьно и (или) через представителей защищать свои интересы и права; 
- внесение пр 'дложений по совершенствованию образовательного процесса; 
- иные праве предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим труд )вым договором. 
2.2. Работник обязан: 
- добросовест о выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные настояхцим 

трудовым договс ром, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка 
и другими локал; ными актами ГБОУ СОШ №2 пгт Усть-Кинельский; 

- соблюдать ; исциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительт сть рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации: 

- соблюдать права и свободы воспитанников, нести ответственность за их жизнь, 
здоровье и безо] асность; 

- выполнять i равила по охране труда и пожарной безопасности. 
в сроки, установленные действующим законодательством, повышать свою 

профессионалы /ю квалификацию; 
- участие в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подг )товке и проведении родительских собраний, воспитательных и других 
мероприятий, преду смотренных образовательной программой в организации и проведении 
методической и сонсультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим); 

- работать i тесном контакте с педагогом-психологом, другими педагогическими 
работниками, рс дителями (лицами, их заменяющими) воспитанников; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственный 
санитарии и пс жарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилам и 
инструкциями; ( бо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

- беречь общ ственную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 
воспитывать у в юпитанников бережное отношение к имуществу учреждения; 

- ежегодно в ; становленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию; 
- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

аккуратном сост «шии, соблюдать чистоту к помещениях структурного подразделения; 
- соблюдать > отановленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
- своевремеш о заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- своевремеь но представлять информацию, содержащую значения показателей для 

оценки деятелы ости работника, необходимой для установления стимулирующей выплаты 
работнику по определенному основанию; 

соблюдав этику отношений с сотрудниками структурного подразделения 
(родителями), т решать производственные и личные вопросы в присутствии детей; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении итуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества рабе годателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих 
лиц, если работ» датель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу 
других работников. 

III. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работода ель имеет право: 
- требовать i г работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому догоь ору; 
- принимать . окальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка. тре( звания по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- привлекать 1аботника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами: 

- поощрять ра оотника за добросовестный эффективный труд; 
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим труд! <вым договором. 
3.2. Работодатель обязан: 



- предоставит . работник)" работу, ооусловленную настоящим трудовым договором; 
обеспечит ^ безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственны ' нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивал , работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средства га, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
- выплачивав ь в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные с роки; 
- осуществля ь обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с з осонодательством Российской Федерации; 
- знакомить работника под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосре, ственно связанными с его трудовой деятельностью; 
- исполнять и ше обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными i равовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, corj ппениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором. 

IV. Оплата труда 

4.1. За выпо шение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, рабо нику устанавливается заработная плата в размере: 

а) для работ/ иковАХЧ- базовый должностной оклад; 
для педаго, теских работников - базовый должностной оклад 

ежемесячная денежная выплата в целях содействия обеспечению книгоиздательской 
продукцией и пе «одическими изданиями - руб. 

ежемесячная денежная выплата, педагогическим работникам государственных 
образовательны» организация Самарской области, реализующие общеобразовательные 
программы дошь шьного воспитания, в размере рублей; 

б) работнику) роизводятся выплаты компенсационного характера (таблица 1): 
Таблица 1 

для педагогия ских работников: (выбрать нужное) 

Наименование в] платы 

Компенсационна \ выплата: 

Доплата за увели (ение 
объема работ 

Фактор, обусловливающий получение выплаты 

Работа с детьми с ОВЗ разной степени (для педагогов 
работающих с детьми с ОВЗ) 
указываются доплаты согласно Положения о порядке 
установления доплат и надбавок сотрудников 
структурных подразделений детских садов 

Размер выплаты 
(в процентах, рублях) 

2-20% 
(в зависимости от 

количества детей с ОВЗ) 

для учебно-ва омогательного и обслуживающего персонала (выбрать нужное): 
Наименование ы платы 

Выплаты за рабо- ы с 
вредными услови *ми труда 
Доплата за увели (ение 
объема работ 
Доплата за осуще ;твление 
деятельности, не 
предусмотренной 
должностными 
обязанностями 
Доплата за расши юние зоны 
обслуживания 
Доплата за сверх} речные 
За работу в ночж i время 
(для сторожей | 
За работу в выхо; иые и 
нерабочие праздн ичные дни 
(для сторожей i 

Фактор, обусловливающий получение выплаты 

Положение о надбавках и доплатах работников 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

Размер выплаты 
(в процентах, рублях) 



в) вьшлаты а 
(таблица 2): 

педагогических раоотников (выбрать нужное) 

Таблица 2 
Наименование 

выплаты 

Надбавка за 
эффективность 

(результативность) 
и качество 

работы 

'.-_-;= ; . - - : - : ; ; - . : ; . ..;;;-:•: личность Максим аль 
ный балл/% 

ГУ — • w — i в вжмкссе васвяпаашя шшшшя/шшшшъж везагогическне технологии, 

- • . - • - . - , 

. " . ; 

с юрниках ряхш тшм и тро— во 

п J лгогнческого опыта: 
Выступления на IIIIB)I pi М И Н . 
4 >рума\, семинарах и т.о. (выше 
у )Овня образовательного 
у феждения): 

-! "' V - — .-:^:-:ь 
- :>г-_- : : . - : 
- • i |1Ш • в * • в* международный 

•-"••--'- " - ' • - • - • - г ; . г : ! ! й ь 

• 

- -

-мувввввышыя. окружной уровень 

- = . - . : . . . . . f--_ - i r . ; - . . . -

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

1 -мъ-нвввпвзывый. окружной уровень 
г ^зультаты участия раоотников в 
к шкурсах проф. мастерства 

I зультат участия в работе 
i (новационной 
( жсперементальной ресурсной 
с юрной, пилотной и т.д.) 
площадки: 
3 частие в работе творческих 
г тупп: 
I оложительная динамика доли 
1 >спитанников, постоянно 
з шимающихся в кружках, 
секциях, студия (или показатель 
1 лше среднего по ДОУ): 
Уровень соответствия 
i редметно-пространственной 
{азвивающей среды 
индивидуальным особенностям, 
образовательным потребностям и 
1 нтересам детей (в том числе с 
ограниченными возможностями 
; коровья, одаренных детей): 
] 'аспространение 
] (едагогического опыта 
; чреждения в профессиональном 
с ообществе через проведение 
> еминаров, конференций, 
с 'рганизованных самим 
образовательным учреждением: 

частие педагогов в составе 
кспертных групп 

'азработка и реализация 
>едагогическими работниками 

авторских программ, комплектов 
методических материалов, 
фошедших рецензирования 

-всг-::;.••.;::• 

-на уровне округа 

- областной 

-всероссийский, международный 
да 
нет 
стабильно 

динамика 

показатель выше среднего 

-соответствует 

- частично соответствует 

- не соответствует 

-на уровне округа 

- областной 

-всероссийский, международный 

-на уровне образовательного округа 
- областной 
-всероссийский, международный 

д а - 3 6 ; 

нет —Об 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

( ложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в разв 
разного возраста и другие), а также превышения плановой наполняемости 

[ревышение плановой 
1аполняемости группы: 

превышение до 5 детей 
свыше 5 детей ежемесячно 

Обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреж, 
1оложительная динамика 
количества дней пребывания 
ебенка в группе ли ДОУ (в 
реднем по группе или по ДОУ) 
факт.детодни : на списочный 
остав = ср. посещаемость) 

-18дет. 

- от18 до 21реб. 

-от 22 и выше 

ежемесячно 

Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанник 
Эффективная организация использования материально-технических и финансовых 

Эффективная организация охраны жизни и здоровья. 
Снижение или стабильно низкий 
ровень заболеваемости 

снижение 
стабильно низкий 

ежемесячно 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

3 

4 
5 

1 

2 

3 
3 
0 
1 

2 

3 

3 

1 

0 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

3 

0 

итии, дети 

2 
4 

дения 
1 

2 

3 
ов. 
ресурсов 

1 
2 



Надбавка за 
выслугу лет 

. 
.:. 

и связанных с i 

ежемесячно 

3 siечания поведению 
д клментации: 

'-•-:'-:-!'• У.: 

ежемесячно 
Наличие 

С сутствие обоснованных 
с ращений родителей 
в. >спитанников дошкольного 
в >зраста по поводу конфликтных 
t т\ аций 
I оля педагогических работников. 
г пошедших обучение на КПК в 
с ъёме не менее 72 часов 
Наличие не менее, чем у 50% 
ii дагогических работников, 
i лючая совместителей, 
г ^ализующих основные 
i )щеобразовательные программы 
ДО квалификационных 
_ь ггегорий: 

Отсутствие 
ежемесячно 

Наличие 

30-40% 

40% и более 

Наличие 

ежемесячно 

ежемесячно 

Более 50% 

Стаж работы в дошкольном 
учреждении от 3 до 10 лет 

Стаж работы в дошкольном 
учреждении свыше 10 лет 

ежемесячно 

0,5 

10% 
должностного 

оклада/ 
15% 

должностного 
оклада/ 

для учебной помога тельного и оослуживающего персонала (выорать нужное): 
Наименование 

выплаты 

Надбавка за 
эффективность 

(результативность) 
и качество 

работы 

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности Условия получения выплаты Периодичность Максим аль 

ный балл/% 
С южность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети 

разного возраста и другие), а также превышения плановой наполняемости 
1 [ревышение плановой 

аполняемости группы; 
превышение до 5 детей 
свыше 5 детей ежемесячно 

Обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения 
1оложительная динамика 
оличества дней пребывания 
ебенка в группе ли ДОУ (в 

. реднем по группе или по ДОУ) 
факт.детодни : на списочный 
остав = ср. посещаемость) 

-18дет. 

•от18 до21реб. 

-от 22 и выше 

ежемесячно 

Качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 
Эффективная организация использования материально-технических и финансовых ресурсов 

Эффективная организация охраны жизни и здоровья. 
нижение или стабильно низкий 
ровень заболеваемости 
юспитанников: 
Угсутствие предписаний и 
>боснованных жалоб в части 
•рганизации охраны жизни и 
щоровья воспитанников и 
.отрудников, (в рамках 
функциональных обязанностей и 
ie связанных с капитальным 
(ложением средств) 
(амечания по ведению 
юкументации: 
Отсутствие обоснованных 
>бращений родителей 
юспитанников дошкольного 
юзраста по поводу конфликтных 
ситуаций 
Отсутствие замечаний и 
)боснованных жалоб к 
>рганизации и качеству питания, 
в том числе к соблюдению норм 
физиологического питания. 
Уменьшение количества 
лшсываемого инвентаря по 
тричине досрочного приведения 
з негодность (по сравнению с 
гредыдущим отчётным 
1ериодом): 
Отсутствие замечаний по итогам 
эевизий и других проверок по 
вопросам финансово-
хозяйственной деятельности 

снижение 
стабильно низкий 

отсутствие 

Отсутствуют 
Наличие 

Отсутствие 

Наличие 

отсутствие 

уменьшение 

стабильно 

увеличение 

имеются 

отсутствую 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 



Надбавка за 
выслугу лет 

( тсутствие кредиторских 
лженностей и остатков 

с едств на счетах учреждения на 
к нец отчетного года 
( сутствве краж и сохранность 
и 1\щества в помещение детского 
с да и на его территории 
С с\тствие: 36 
1 аичие: Об 

имеются 

отс\тств\то 

отс\тств\тот 

Наличие 

Стаж работы в дошкольном 
учреждении от 3 до 10 лет 

Стаж работы в дошкольном 
учреждении свыше 10 лет 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

0 

2 

3 

0 

10% 
должностного 

оклада/ 
15% 

должностного 
оклада/ 

4.2. Надбавь i за эффективность (результативность) и качество работы работнику 
устанавливаете* в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда 
оплаты труда рг ютников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский. 

Надбавка за эффективность (результативность) и качество работы устанавливается 
один раз в го; : на начало первого полугодия учебного года за период с 1 сентября 
предыдущего п да до 31 августа настоящего года. 

Условиями д 1я назначения надбавки за эффективность (результативность) и качество 
работы являются: 

- стаж работь в должности не менее 6 (шести) месяцев; 
- отсутствие случаев травматизма воспитанников на занятиях, прогулке и во время 

режимных момс ттов, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
была возложена та данного работника; 

- отсутствие i исциплинарных взысканий. 
Стимулирую1 ще выплаты могут быть снижены или отменены согласно Положению о 

распределении i гимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
У сть-Кинельски й, 

4.3. Единоврс менные выплаты стимулирующего характера осуществляются работнику 
на основании i риказа работодателя в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ГБС У СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский и с Положением о распределении 
стимулирующег фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский. 

4.4. Выплата заработной платы работнику производится 7 и 22 числа в порядке, 
установленном равилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
путем перечисти ния на счет в банке по заявлению работника Заработная плата Работника 
перечисляется на ( го банковский счет. 

4.5. При раст( эжении трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 
и 2 части первот статьи 81 Трудового кодекса РФ, Работнику выплачивается компенсация 
за неиспользоват ный отпуск. 

4.6. На работ тика распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательств! м Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, коллект шным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Работник устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

пятидневная _ _-часовая рабочая неделя , часов в день, согласно графика работы и 
указанной нагру: <и в пункте 1.1. данного договора (таблица 3): 

аолица 3.1 
Время начала, окончания работы перерывов в работе заведующего СП, бухгалтера I 

категс пш, завхоза, машиниста по стирке белья, работающих на 1 ставку 

Начало работы 
Перерыв для от тыха и приема пищи 
Окончание раб< ты 

Понедельник-пятница 
08-00 

12-00-13-00 
17-00 

В предпраздничные 
дни рабочее время 

сокращается на 1 час 

По распор жжению работодателя при необходимости бухгалтер I категории может 
привлекаться к i ыполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
него продолжите. 1ьности рабочего времени. 

Таблица 3,2. 



Время тчала, окончания работы, перерывов в работе старшего воспитателя, 
педагога-психолога . работающих на 1 ставку 

Начало работы 
Перерыв для 
отдыха и прием i 
пищи 
Окончание рабе гы 

Понедельник-пятница 
08-00 

не устанавливается, ооеспечивается возможность 
приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с воспитанниками или в 
специально отведенном для питания месте 

15-12 

В предпраздничные 
дни рабочее время 

сокращается на 1 час 

Таблица 3,3. 
Врел я начала, окончания работы, перерывов в работе для воспитателем 

Начало работы 

Перерыв для от, ыха и 
приема пищи 

Окончание рабо гы 

Понедельник-пятница 
I смена 

8-00 
II смена 

13-00 
не устанавливается, обеспечивается 
возможность приема пищи в течение 
рабочего времени одновременно 
вместе с воспитанниками. 

13-00 19-00 

В предпраздничные 
дни рабочее время 
сокращается на 1 

час 

Таблица 3.4. 
Врел -I начала, окончания работы, перерывов в работе учителя-логопеда 

Начало работы 
Перерыв для от; ыха и 
приема пищи 
Окончание рабо ы 

Понедельник-пятница 

1 ставка 
08-00 

не 
устанавливается. 

12-00 

0,25 ставки 
15-00 

не 
устанавливается. 

16-00 

В 
предпраздничные 
дни рабочее время 
сокращается на 1 

час 

Таблица 3.5 
Время начат, окончания работы, перерывов в работе 

Должность и 
нагрузка 

Начало 
работы 
Перерыв дл> 
отдыха i 
приема пищи 

Окончание 
работы 

Понедельник-пятница 
инструктор по 

физической 
культуре -
0,63 ставки 

8-00 

методист 
-0,35 
ставки 

13-00 

не устанавливается 

11-47 15-52 

музыкальный 
руководитель - 1 

ставка 

8-00 
перерыв для отдыха и питания 

не устанавливается, 
обеспечивается возможность 

приема пищи в течение 
рабочего времени 
одновременно с 

воспитанниками или в 
специально отведенном месте. 

12-48 

музыкальный 
руководитель -

0,25 ставки 

15-00 

не 
устанавливается. 

16-12 

Таблица З.б. 
Время начала, окончания работы, перерывов в работе 

Должность 
и нагрузка 

Начало 
работы 
Перерыв 
для отдыха 
и пгпем-

>мощник 
:питателя 
1 ставка 

07-30 

помощник 
воспитателя 

-0,25 
ставки 

15-30 
:гь;£ хтя отдыха и питания не 

«стшшшвается. обеспечивается 
- - : : ? : "рнема пиши в течение 

бочето времени одновременно с 
- _•: ...: = :пециально 

хонедельник-пятница 
старший 

специалист по 
закупкам, 

контрактный 
управляющий -

0,1 ставка 

8-00 

не 
устанавливается 

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
- 0,75 ставки 

8-00 

12-00-

медицинская 
сестра - 1 

ставка 

8-00 

13-00 



пищи 
Окончание 
работы 

отведенном месте. 

15-30 17-30 8-48 15-008 16-48 

Таблица 3. 7. 
Время нач* ча, окончания работы перерывов в работе поваров кухонных работников, 

работающих на 1 ставку 

щгхаи 

гы 

Понедельник-пятница 
I смена 

6-00 
II смена 

10-00 
не устанавливается, обеспечивается 
возможность приема пищи в течение 
рабочего времени одновременно 
вместе с воспитанниками. 

14-00 18-00 

В предпраздничные 
дни рабочее время 

сокращается 
на 1 час 

Начало работы 

приема пищи 
Окончание рабе гы 

Таблица 3.8. 
Бремя , ачала, окончания работы, перерывов в работе для делопроизводителя, 

бухгалтере кладовщика, дворника, уборщика служебных помегцений, работающих на 
0,5 ставки 

Начало работы 
Перерыв для oi дыха и приема пищи 
Окончание раб 'ты 

Понедельник-пятница 
I смена 

8-00 
II смена 

13-00 
не устанавливается 

12-00 17-00 

В предпраздничные 
дни рабочее время 
сокращается на 1 

час 

Таблица 3.9. 
Тремя начала, окончания работы, перерывов в работе сторожей 

Начале работы 
Перер] ,в для отдыха и 
прием; пищи 

Оконч. ние работы 

Понедельник-
пятница 

19-00 

Суббота - воскресенье и 
праздничные дни 

07-00 19-00 
не устанавливается, обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего 
времени в специально отведенном месте 

07-00 
следующих 

суток 

19-00 07-00 
следующих 

суток 
Выходные дви (для всех категорий работников)- суббота, воскресенье. 
Вариант для педагогических работников, работающих в комбинированных группах и 
заведующего СП ДС: 
5.2 Работн (ку предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительн( стью 56 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. О времени 
начала отпуска тботник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за 2 недели до 
его начала по графику отпусков. 

Разделен е отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично i х другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 
работника. 

Вариант для педагогических работников, работающих в общеразвшающих группах 
5.2 Работн >ку предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительн» стью 42 календарных дня в соответствии с графиком отпусков. О времени 
начала отпуска )аботник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за 2 недели до 
его начала по гр 1фику отпусков 

Разделен ю отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично ? i другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 
работника. 

Вариант дли учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
5.2. Работай! предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительж стью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. О времени 
начала отпуска аботник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за 2 недели до 
его начала по гр ;фику отпусков. 
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Разделение : .-•_ зрел ггавление этпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично на другой гох а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 
работника. 

Вариант >./я работников с вредными условиями труда, согласно проведенной 
специальной ои нке рабочего места 

5.3. Работник}' товару. делопроизводителю) предоставляется ежегодный 
дополнитель^ iaf оплачиваемый оттек продолжительностью 7 календарных дней (за 
работу с вред ыми условиями труда 3.2 класса). 

Вариант i IM работников с ненормированным рабочим днем 
5.3. В кач; :тве компенсации за работу в условиях ненормированного рабочего дня 

Работник}" пр доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительно тью 7 календарных дней. 

5.4. Ill семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
на основании ег> > письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной плат i продолжительностью установленной действующим законодательством и 
локальными акт; ми учреждения. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 
предусмотре шые законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательств» м Российской Федерации. 

6.2. Работаю у предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательств! ч Российской Федерации, законодательством Самарской области, 
областным отрас (евым соглашением, коллективным договором. 

VII. Иные условия трудового договора 

7.1.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, лужебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 
исполнением иг трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей 
охраняемую зако юм тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись. 

7.2. Условия труда - оптимальные. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Работодат ль и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взят! х на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 
Российской Фер яэации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором. 

8.2. За сове ршение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее и полнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Изменени могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 
сторон, при изме 1ении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 
права, обязанное и и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. При измл!ении работодателем условий настоящего трудового договора (за 
исключением тр} свой ф}-нкции) по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологичес <ях условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 
письменно;: : не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации). О i ж и т и е м увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности н и п а п работников учреждения работодатель обязан предупредить 
работника персонам шин роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 
Трудового кодекс* Pini i аш • ! • Федерации). 



я по основаниям, установленным 
иными федеральными законами. При 

предоставляются гарантии и компенсации, 
•оссийской Федерации и иными федеральными 

9.5 
Тр; . ; . - . 
ра 
пре: 
закс 

9.4. и д м работника от продолжения работы в связи с изменением 
опредсяЕИИИ еда —мд условий трудового договора и прекращения трудового договора с 
рас ; - - • . - :- _-.•::-:. г/;ел> смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 
коде} - .. . : Федерации, производится выплата выходного пособия в размере не 
Mr - .. .:_._••.-: очного заработка. 

1ри увольнении работника работодатель выдает, Трудовую книжку, Медицинскую 
книжка. справа у о сумме заработка за два календарных года, Сведения 
персонифициров иного учета, Выписку из формы СЗВ-СТАЖ, Справку формы 2НДФЛ и 
по требованию шботника копии других документов имеющих отношение к трудовой 
деятельности работника. 

X. Заключительные положения 

10.1. Трудов] 
настоящего тру; 
достижения согл 
судом в порядке, 

10.2. В част 
руководствуются 

10.3. До моме 
нормативными ai 

е споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 
ового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 
ихтения рассматриваются комиссией по урегулированию споров и (или) 
остановленном законодательством Российской Федерации. 
и, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
законодательством Российской Федерации. 
дта заключения трудового договора работник ознакомлен с локальными 
гами работодателя и должностной инструкцией (таблица 4): 

Таблица 4 
№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

Документ 

Устав ОУ 
Коллективный. ч овор 
Правила внутре него трудового распорядка 
Положение об о лате труда работников ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельский 
Положение о ра пределении стимулирующего фонда оплаты труда 
работников ГБС ' СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Положение о за, ите персональных данных 
Должностная ш трукция 

Дата ознакомления Подпись 

Работодатель 
Полное наименование: 
Государственное бю жетное общеобразовательное 
учреждение Самарсь >й области средняя 
общеобразовательна школа №2 с углубленным 
изучением отдельны 
предметов п.г.т. Уст >-Кинельский городского округа 

Кинель Самарской о ласти 
Сокращенное найме! ование: 
ГБОУ СОШ №2 шт. Усть-Кинельский 
Место нахождения: 

—2- Самарская с >л, Кинель г, Усть-Кинельский 
.9. 
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XI. Реквизиты и подписи сторон 
Работник 

Ф.И.О. 

Место жительства: 

Тел. 
Паспорт гражданина РФ 
Номер серия _ 
выдан 

Дата выдачи 
Код подразделения 
ИНН 
СНИЛС 

•чр 

20 год 

~г I»:*; W 




