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Приложение 3 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым Кодексом 

Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

1.2.  Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения или, при её отсутствии, с иным представительным органом работников.  

1.3.  Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 

образовательного учреждения,  занимающих педагогические должности в соответствии со 

штатным расписанием.  

 

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки 
 

2.1.  Для распределения педагогической нагрузки на новый учебный год в учреждении 

создаётся комиссия. 

2.2.  Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее –  Комиссия) 

создаётся с целью: 

- обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией 

образовательного учреждения учебной нагрузки педагогических работников на новый 

учебный год; 

- соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 

работников о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном 

году в случае изменения количества классов (групп) или часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам.  

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится 

Комиссией до окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для 

определения классов (групп)  и  учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.4. Руководитель образовательного учреждения создает необходимые условия для 

работы  Комиссии. 

 

2.5. Компетенция  комиссии по распределению педагогической нагрузки 

 

В компетенцию  Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной 

нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику 

образовательного учреждения. 

 

2.6. Формирование, состав  комиссии по распределению педагогической нагрузки  

 



2.6.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из  представителей 

работодателя и  работников.  

2.6.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются руководителем 

образовательного учреждения.  

2.6.3.  Представитель работников в  Комиссию делегируется профсоюзным 

комитетом.  

2.6.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 

комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

2.6.5. Председателем комиссии является руководитель образовательного учреждения, 

секретарём - один из членов Комиссии. 

 

2.7. Порядок работы  комиссии по распределению педагогической нагрузки 

 

2.7.1.  Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные 

работодателем сроки.  

2.7.2. Процедура комплектования может проводиться в несколько  этапов 

(комплектование педагогических работников по методическим объединениям, не 

прошедших комплектование в установленные сроки  по уважительным причинам и т.д.). 

2.7.3. Заседание  Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов, 

председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета. 

2.7.4. Заседание  Комиссии ведёт председатель.  

2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания  Комиссии и наряду с 

председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола 

заседания  Комиссии. 

2.7.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении 

вопросов, входящих в компетенцию  Комиссии по комплектованию педагогических 

работников на новый учебный год.  

2.7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

членами Комиссии. 

2.7.8.  Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы 

пронумерованы и скреплены печатью. 

2.7.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 

Комиссия знакомит педагогических работников под роспись. 

2.7.10. На основании решения Комиссии руководителем образовательного 

учреждения  издаётся приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам 

на новый учебный год и закрепление классов (групп), в которых будет проводиться 

изучение преподаваемых этими учителями предметов.  

 

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических 

работников  на новый учебный год 
 

3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) 

осуществляется на заседаниях методических объединений. 

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и 

установление им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом 

решений методических объединений и личных  заявлений педагогических работников на 

комплектование их на новый учебный год. 

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год  педагогическим работникам 

устанавливается  по согласованию с профсоюзным комитетом или, при отсутствии 

профсоюзной организации.  

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или 

меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, допускается 

только с их письменного согласия. 



3.5. Объем учебной нагрузки  педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп).  Объём учебной нагрузки, как 

правило, не может быть  менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь 

нагрузкой обеспечиваются  работники, для которых данное образовательное учреждение 

является основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между 

совместителями. 

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком 

или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска.  

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 

педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске устанавливается на общих 

основаниях, а затем временно передаётся приказом руководителя образовательного 

учреждения для выполнения другим  педагогическим работникам на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

3.10. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему 

устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, 

либо в ином объеме с его письменного согласия. 

3.11.  При  возложении на учителей, для которых данное  образовательное учреждение  

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии 

с медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физкультуре с  

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку  на общих 

основаниях. 

3.12. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов могут быть обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями 

предметов. 

3.13. Учебная нагрузка учителей вечерних (сменных) средних общеобразовательных 

школ (классов) с очно - заочной формой обучения, а также учителей, ведущих занятия с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, определяется дважды в год к 

началу первого и началу второго учебных полугодий. 

 

4. Заключительные положения 
 

В случае если при распределении педагогической нагрузки были установлены 

основания для сокращения численности или штата работников, руководитель 

образовательного учреждения сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о 

принятии решения о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 
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Приложение № 5 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

1. Директор. 

2. Заместитель директора. 
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Приложение  6 

Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена выдача 

смывающих  и обезвреживающих средств. 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1122н “Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

“Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами” 

№п/п Перечень 

профессий 

Виды 

обезвреживающих 

средств 

Наименование 

производственных 

факторов 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1. Педагог - 

библиотекарь 

Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 

Работа с бумажной пылью. 100 мл. 

2. Уборщицы. Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без 

натуральной подкладки), 

закрытой спецобуви. 

100 мл. 

3. Дворник. Средства для 

защиты кожи при 

негативном 

влиянии 

окружающей 

среды (от 

раздражения и 

повреждения 

кожи) 

Наружные работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового 

излучения диапазонов А, В, 

С или воздействием 

пониженных температур, 

ветра. 

100 мл. 

4. Педагог-

библиотекарь, 

уборщицы, 

дворник, 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

в том числе:  

для мытья рук  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 



рабочие по 

обслуживанию 

здания. 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5. Педагог-

библиотекарь, 

уборщицы, 

дворник, 

рабочие по 

обслуживанию 

здания. 

Регенерирующие, 

восстанавливаю-

щие кремы, 

эмульсии. 

Работа с различными 

видами пыли. Работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов 

(без натуральной 

подкладки); негативное 

влияние окружающей 

среды 

100 мл. 
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Приложение 7 

 

 

Продолжительность рабочего времени  

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 

г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

 

Продолжительность рабочего 

времени 

Педагогические работники 

36 часов в неделю 

 

1. педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы, старшие 

вожатые; 

руководители физического воспитания 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 

2. преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности,  

Норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) 

Педагогические работники 

18 часов в неделю 

 

1. учителя 1 - 11  классов образовательных 

учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы (в том 

числе специальные (коррекционные) 

образовательные программы для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья); 

2. преподаватели образовательных 

учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования педагогической направленности      

3. педагоги дополнительного образования; 

Норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы 
Педагогические работники 

20 часов в неделю учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды 
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Приложение 8 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам  сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 На основании приказа МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 9 декабря 2014 г. N 997н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ». 

Общие профессии и должности 

 

 Библиотекарь              Халат хлопчатобумажный                 1 

                                      Тапочки на кожаной подошве            1 пара 

 

 Гардеробщик               Халат хлопчатобумажный                 1 

 

 

Дворник                       Костюм хлопчатобумажный              1 

                                      Фартук с нагрудником                        1 

                                      Рукавицы комбинированные или       6 пар 

                                       перчатки с полимерным покрытием 

                                      Плащ непромокаемый с                       1 на 3 года 

                                      капюшоном 

                                      На наружных работах зимой 

                                     дополнительно: 

                                      Костюм на утепляющей                      по поясам 

                                      прокладке 

                                      валенки или сапоги на утепляющей прокладке по поясам 

                                      галоши на валенки                               1 пара на 2 года 

  

Рабочий по комплексному  

обслуживанию   здания :    

                                   Костюм х/б или из смешанных тканей     1 

                                   Сапоги резиновые                                       1 пара 

                                   Рукавицы брезентовые                                4 пары 

   Перчатки с полимерным покрытием         4 пары 

                                    

                                    

 

 

  Сторож (вахтер)  При наружных работах: 

                               Костюм хлопчатобумажный                   1 

                               Сапоги резиновые                                     1 пара на год 

http://unionalls.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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http://unionalls.ru/%D0%A1%D0%98%D0%97
http://unionalls.ru/%D0%A1%D0%98%D0%97


                               Костюм на утепляющей                          1 на 2 года 

                               прокладке 

                               В I, II, III климатических 

                               поясах: 

                               Полушубок                                               дежурный 

          Валенки 1 пара на 4 года 

 

 Уборщик производственных  

помещений; уборщик   служебных помещений             

 

                                Халат хлопчатобумажный                        1 

                               При мытье полов и уборке 

                               мест общего пользования 

                               дополнительно: 

                               руковицы комбинированные или               6 пар 

          перчатки с полимерным покрытием          6 пар 

                               

                               Сапоги резиновые                                        1 пара 
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Приложение № 9 

Список профессий и должностей работников с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

На основании сводной таблицы классов условий труда, установленных по  результатам 

аттестации рабочих мест в МБОУ СОШ № 144  от 27.12.2013г. 

№п/п Наименование профессии, 

должности 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

1.  Дворник положен не менее 7 

календарных дней 

положена не более 

36 часов в неделю 

 


