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I.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим
социально-трудовые
отношения
в
Муниципальном
общеобразовательном
бюджетном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 29 имени Г ероя Советского Союза Нагуляна
М.К.
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), отраслевым соглашением и иными законодательными и
нормативными актами. Коллективный договор заключен с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
образовательной организации и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной
организации Николаевой Цахик Андреевны (далее - работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной
организации) Тупик Анны Петровны.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1.
Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу
организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий
для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества
организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений,
касающихся
деятельности
работников
организации,
предоставляет
профкому, по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам.
1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и
законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более
эффективную
деятельность
организации,
использует
возможности
переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения
социальной напряженности в коллективе.
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями.
1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования, типа организации, реорганизации организации в форме
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
При ликвидации организации коллективный договор действует в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в
Силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ).
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
^.2. Стороны договорились, что:
•2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими
квалификационные характеристики должностей работников образования, а
также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в
которых предусматриваются должностные обязанности работников,
требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню
квалификации, необходимые для
осуществления соответствующей
профессиональной деятельности,
- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 195.3 ТК РФ;
- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
направлять
данные
персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по Краснодарскому краю;
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- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и
использования персональных данных работников организаций;
учитывать,
что
изменение
требований
к
квалификации
педагогического работника по занимаемой должности, в том числе
установленных профессиональным стандартом, не может являться
основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с
ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой
в
установленном
законодательством
порядке,
работник
признан
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена
первая (высшая) квалификационная категория.
*2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для
издания приказа о приеме на работу.
Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
' Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
ст. 57 ТК РФ, в том числе:
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с
ТК РФ;
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- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
установленный за исполнение работником трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц;
- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического
работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
нормальных условий труда, и др.;
- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в общеобразовательной организации показателей и
критериев;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия об обязательном социальном страховании работника в
соответствии с ТК РФ.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте,
об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в
письменной форме о предстоящих изменениях определенных условий
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат,
устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а
также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении
условий трудового договора.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических
работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.3.5.
Устанавливать,
в
соответствии
с
действующим
законодательством, квоты для приема на работу инвалидов и граждан из
числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, с проведением
специальной оценки условий труда и соблюдения условий труда по
результатам проведенной специальной оценки.
2.4. Стороны исходят из того, что:
2.4.1.
Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в
трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком
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определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601.
2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих
первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.
2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители,
руководители структурных подразделений помимо работы, определенной
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную
нагрузку) в объеме, необходимом
в соответствии с действующим
законодательством для реализации права на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью без занятия
штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки)
указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений
и организаций (включая работников органов управления образованием и
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если
учителя, для которых данная образовательная организация является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию,
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с
отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных
сторбнами условий трудового договора, работникам выплачивается
выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право
оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с
сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо
предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях: обучения в образовательных
организациях профессионального образования (независимо от того, за чей
счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания
образовательной организации; работникам, проработавшим в отрасли
образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного возраста (за 5 лет
до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет;
педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая
квалификационная категория.
2.4.6.
Работодатель
уведомляет выборный
орган первичной
профсоюзной организации в письменной форме о сокращении численности
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или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать
проекты приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников
уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение
10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в
организации.
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,
работодатель обязан:
- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца;
- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в
период после предупреждения об увольнении, рабочее время, не менее 2-х
часов в неделю для самостоятельного поиска работы с сохранением
заработной платы.
• 2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и
на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
организации в связи с сокращением численности или штата.
2.4.9.
Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному
желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае
необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии
с медицинскими заключениями.
2.5. Стороны обязуются совместно:
2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение
избыточной отчетности педагогических работников.
2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и защиту профессиональной чести и
достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных
пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками.
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2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа
первичной профсоюзной организации в проведении аттестации работников.
2.6.3. Осуществлять контроль предоставления в Пенсионный фонд
России сведений о трудовой деятельности каждого работника, в том числе
внесения в индивидуальный (персонифицированный) учет сведений о
работниках льготных профессий, и ведения, хранения трудовых книжек
работников на бумажных носителях в организации.
2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
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III. Содействие занятости, повышению квалификации
работников, закреплению профессиональных кадров
3. Работодатель обязуется:
3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников,
перечень
необходимых профессий
и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
3.3. В случае направления работника для профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
3.4.
Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим
работу
с
получением
образования
в
порядке,
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение работодателем.
3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального

образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
3.6.
Включить
представителя
выборного
органа
первичной
профсоюзной организации в состав аттестационной комиссии для проведения
аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий
работников до окончания учебного года.
3.8. Стороны исходят из того, что:
3.8.1. При организации аттестации педагогических работников
обеспечивается:
- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.
3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при
аттестации отдельных категорий педагогических работников, претендующих
на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением
срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на
основе
письменного
представления
руководителя
образовательной
организации, в котором указаны сведения о результатах профессиональной
деятельности педагога. К указанной категории относятся:
- награжденные государственными, ведомственными наградами,
получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в
педагогической деятельности;
- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю
деятельности;
- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (за последние пять лет);
педагогические работники
общеобразовательных организаций,
подготовивших победителей
федерального
или
краевого уровней
Всероссийской олимпиады школьников (за последние пять лет);
*■педагогические работники
общеобразовательных организаций,
подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи (за последние пять лет);
педагогические работники
общеобразовательных организаций,
вошедших в ежегодный рейтинг лучших школ России (ТОП) (в течение
последующего календарного года).
В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную
категорию по определенной должности, работает по должности с другим
наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные
обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о
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проведении аттестации в целях установления ему высшей квалификационной
категории.
3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника
организаций высшего или профессионального образования в возрасте до 30
лет, впервые принятого на работу по трудовому договору в образовательную
организацию;
- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30
лет, 'находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые
приступивший к работе в должности педагогического работника в течение
года после окончания организации высшего или профессионального
образования;
- статус молодого специалиста действует в течение трех лет;
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в
случаях: призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
на
территории края; нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов:
закреплять за молодыми специалистами наставников из числа
опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с ними
производить выплату стимулирующего характера в размере 3000 рублей/
- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым
специалистам в размере 3000 рублей;
‘ - не направлять на работу в классы со сложным контингентом
учащихся в первый год работы;
- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых
педагогов в начале профессиональной деятельности (участие в работе
методических объединений, Школ молодого учителя и прочее);
- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой,
воспитательной и общественной деятельности образовательной организации.
3.9. Стороны совместно:
3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по
представлению к присвоению
почетных званий и награждению
государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на
муниципальном, региональном уровне работников организации.
3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий,
направленных на повышение социального и профессионального статуса
работников, чествуют ветеранов труда.
3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной
реформы.
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3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1),
расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками
работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной
организации
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
4.1.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в
сельской местности, - женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя,
если
меньшая
продолжительность
не
предусмотрена
иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов)1.
4.1.4.
По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением
рабочего дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как
без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового
договора срок. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93
ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от
22.02.2005 №836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей в
Краснодарском крае»).
4.1.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК
РФ).
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01Л 1.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».

11

норма часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.
№ 1601).
4.1.6.
В образовательной организации учебная нагрузка на новый
учебный
год
(по
полугодиям)
устанавливается
руководителем
образовательной организации по
согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников
под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие
в
письменном виде не менее чем за два месяца.
4.1.7. Изменение условий трудового договора, за исключением
изменения трудовой функции педагогического работника образовательной
организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий труда
(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным
программам, сокращения количества классов), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
4.1.8. При установлении учителям, для которых данная организация
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,
не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случая, указанного в п. 4.1.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
4.1.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
4.1.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
4.1.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной
день^.при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником
(ст. 111 ТК РФ).
4.1.12.
Составление расписания учебных занятий осуществляется с
учетом
рационального
использования рабочего
времени учителя.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания
допускаются только по письменному заявлению учителя.
12

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим
нагрузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением обязанностей, которые возлагаются на
учителя в соответствии с трудовыми договорами, должностными
инструкциями Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.1.13.
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 каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
График работы в период каникул утверждается приказом руководителя
образовательной организации по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.
4.1.14. Привлечение работодателем работников к работе в
сверхурочное время допускается только с письменного согласия работника с
учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ).
4.1.15. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной
для
них
продолжительности
рабочего
времени
(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям
трудового
договора установлен
ненормированный
рабочий
день,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день не менее 7 календарных дней (ст. 119 ТК РФ). (Приложение №
2 ).
4.1.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
4.1.17.
С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду
с работой,
определенной трудовым договором,
13

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ).
** 4.1.18. Работодатель обязуется не направлять в служебные
командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные
и нерабочие
праздничные дни
беременных
женщин,
несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).
4.1.19.
В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной
организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
4.1.20. Продолжительность отпусков педагогических работников,
директора,
заместителей
директора,
руководителей
структурных
подразделений регулируется постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках»:
- для директора, заместителей директора по ВР, УВР, НМР, педагогического
персонала - 56 календарных дней;
-для заместителя директора по ФЭВ, главного бухгалтера - 42 календарных
дня;
-для заместителя директора по АХЧ - 35 календарных дней.
Остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы - в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения
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шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
4.1.21.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации не позднее, 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.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
4.1.22. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день (Приложение № 3).
4.1.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.1.24.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
,.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев,
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за
полную продолжительность отпуска - 56 календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.
4.2. Стороны договорились:
4.2.1.
Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо
оснований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет; работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней;
- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
15

*- для
сопровождения
детей
младшего школьного возраста
в
школу до 5 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - до 5календарных
дней;
- для проводов детей в армию - до 5 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных
дней;
- на похороны близких родственников - до 5календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных
дней;
- участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие
ранения, контузии
или
увечья, полученных
при
исполнении ими обязанностей
военной
службы, либо
вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы - 14 календарных
дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
*'4.2.2. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст.
95 ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических
работников, ведущих учебную (преподавательскую) работу, ограничивают их
привлечение к выполнению другой части педагогической работы, не
предусмотренной расписанием занятий.
4.2.3.
Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского
края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не
сокращает для работников месячную норму рабочего времени. В случае
привлечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в
соответствии со ст. 153 ТК РФ.
4.2.4. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического или организационного характера) вопросы
обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих
рабочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения
выборного профсоюзного органа.
4.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.
V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
5.1.
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
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5.1.1.
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца
путем перечисления на лицевые счета
работников денежных средств через банк ВТБ.
Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину
месяца 15 числа, окончательный расчет 30 числа каждого месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
..Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня
(ст. 136 ТК РФ).
5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в соответствии с системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ), изложенной в
Положении об оплате труда (Приложение № 4), разработанного на основании
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений города Сочи, утвержденного постановлением
Главы города Сочи от 02.02.2009 г. № 38 и согласованного с профсоюзным
комитетом ОУ.
5.1.4. Оплата
труда
медицинских, библиотечных и других
работников, не относящихся к сфере образования, осуществляется в
соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в
городе Сочи. Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным
работникам производятся по условиям оплаты труда общеобразовательной
организации.
5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время.
5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех
тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с
перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г № 1911).
Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы
рабочего времени и выполнения нормы труда работником.
5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости
от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
5.1.8.
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда. В Приложении № 5 к настоящему коллективному договору
устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения
оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не
может быть менее 4% ставки (оклада), установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными
условиями
труда,
утвержденный
приказом
Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается
доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повышенном размере.
5.1.9. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы
производятся сверх минимального размера оплаты труда.
5.1.10. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории,
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от
преподаваемого предмета.
5.1.11. Выплата заработной платы в размере ниже установленного
оклада (ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в
оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к
требованиям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого»
метода наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической
паузы не допускается.
5.1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
5.1.13. Производить оплату труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная
категория,
в
случаях,
предусмотренных
в
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соответствующем приложении, а также в других случаях, если по
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы.
5.1.14. В целях материальной поддержки педагогических работников
сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной
категории с момента выхода их на работу в случаях:
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи
с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
- отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с
заболеванием;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;
- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости;
- возобновления педагогической работы после военной службы по
призыву;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа.
5.1.15. При замещении отсутствующих работников оплата труда
производится с учетом уровня квалификации замещающего работника.
5.1.16. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта
здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не
менее двух третей средней заработной платы.
5.1.17. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников,
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),
устанавливаемой локальными нормативными актами образовательных
организаций на основании типовых норм труда, утвержденных
постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об
утверждении Норматива времени на уборку служебных и культурно бытовых помещений»,
сверх нормы считается совместительством и
оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей
оплатой.
5.2. Стороны договорились:
5.2.1.
Предусматривать в Положении об оплате труда работников
организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
- дифференциации
в размерах
оплаты
труда педагогических
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по
результатам аттестации;
- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на
увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно
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на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников;
- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы работников организаций и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании организации;
- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);
- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения
достижимых
результатов
работы,
измеряемых
качественными
и
количественными
показателями,
для
всех
категорий
работников
организаций;
- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию,
ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в
первоочередном порядке.

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
6. Стороны договорились, что работодатель:
6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное
строительство.
6.1.2. Выплачивает педагогическим работникам, проживающим в
сельской местности, компенсацию за уголь (дрова или газ) и электроэнергию
по норме потребления согласно действующим нормативам.
6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в
размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
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месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право
на назначение пенсий, пособий, компенсаций.
6.1.5. Оказывает работникам материальную помощь в связи с
непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).
6.1.6. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии
заработной платы материальную помощь работникам, уходящим на пенсию
по старости, в размере 3000 рублей.
6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.2.1. Осуществлять
контроль
за
отчислением
средств,
предусмотренных законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением
пенсионных дел работников, выходящих на пенсию.
6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и
выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам - членам
Профсоюза в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
из средств профсоюзного бюджета.
6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов Профсоюза и других работников
образовательной организации.
6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их
семей.
6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению
социально-экономического положения работников.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении
образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ).
7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации
ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 6).
7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226
ТК РФ).
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7.1.4. Использовать
в
качестве
дополнительного
источника
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской
Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря
2012 г. № 580 н).
7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение
инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки
знаний требований охраны труда (АУЛ, специалисты - не реже 1 раза в три
года, другие - ежегодно); недопущение к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний
требований охраны труда.
7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа
и других обязательных материалов на рабочих местах.
7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организацией.
7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда
(приложения № 3 ,5 ).
7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами
(приложения № 7, 8).
7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной
профсоюзной
организации
расследование
несчастных
случаев
на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
^.7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
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осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением Соглашения по охране труда.
7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха,
приема пищи работников образовательной организации.
7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных
требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время
устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине
простоя в размере среднего заработка.
7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в
целях снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего
выявления и профилактики хронических заболеваний. Предоставлять
оплачиваемый день (дни) для прохождения диспансеризации.
7.2. Работники обязуются:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами.
7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.
7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
либо
руководителя
структурного
подразделения
образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы.
7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому (главному
техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.
7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и
представлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда,
социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда.
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7.5.2.
Организовать работу по осуществлению общественного контроля
за состоянием охраны труда.

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
8. Стороны договорились, что:
8.1. Работодатель:
8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению
ежемесячное
бесплатное
перечисление
на
счет
территориальной
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с
выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств
не допускается.
8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе,
уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем
(статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению
работника ежемесячное перечисление на счет территориальной организации
Профсоюза денежных средств из заработной платы работника в размере 1%
(часть 6 статьи 377 ТК РФ).
*•8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).
8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»).
8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте.
8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
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8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.
8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной
организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для
организации и принимается во внимание при поощрении работников.
8.3. Стороны исходят из того, что:
^,8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
установление системы оплаты труда работников, включая
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190
ТК РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам
(статья 136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123
ТК РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и
период
отмены
образовательного
процесса
по
санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК
РФ);*'
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий
труда (статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).
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8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82,373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1
статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление
перечня
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное
время (статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
*8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
26

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
территориального и краевого Совета молодых педагогов освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах,
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в
работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3
статьи 374 ТК РФ).
8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
• 8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами договора и их представителями, а также соответствующими
органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.
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Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией
для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора и заключения коллективного договора.
9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий
год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его
выполнении не реже двух раз в год.
9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению
коллективного договора, непредставление информации, необходимой для
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения
договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных
договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с
федеральным законом.
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Перечень приложений к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Перечень
профессий
и должностей
работников, которым
предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
(указывается продолжительность отпуска).
3. Положение об оплате труда.
4. Положение об установлении выплат стимулирующего характера.
>5. Соглашение по охране труда.
6. Перечень профессий и должностей работников, которым
установлена бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты.
7. Перечень профессий работников, получающих бесплатно
смывающие и обезвреживающие средства.
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Приложение № 1 к коллективному
трудовому договору
СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения
общеобразовательной школы № 29 г. Сочи

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 29 г.
ского Союза
Николаева

еннего трудового распорядка работников муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы №29 г. Сочи имени Героя Советского Союза
Нагуляна Мартироса Карапетовича
ГОбщие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и
приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основе
Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников
общеобразовательных школ и уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем
учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.3.

образовательного

Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.

1.4. Настоящие
Правила
утверждаются
с
целью
способствовать
дальнейшему
укреплению
трудовой
дисциплины,
рациональному
использованию рабочего времени и создания условий для эффективной
работы.
1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается:
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами,
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
актами организации.

1.6. Каждый
работник
общеобразовательного
учреждения
несет
ответственность за качество общего образования и его соответствие
государственным общеобразовательным стандартам, за соблюдение трудовой
и производственной дисциплины.
1.7. Настоящие правила вывешиваются в МОУ СОШ №29 на видном месте и
на сайте школы.
1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими
Правилами работника под роспись.
2.

Порядок приема, перевода н увольнения работников

2.1. Трудовые отношения в Школе регулируются Трудовым кодексом РФ.
Законом РФ «Об образовании», Уставом Школы.
2.2. Для работников Школы работодателем является данная Школа, если
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
Особенности
занятия
педагогической
деятельностью
устанавливаются действующим законодательством.
2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора со Школой.
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
администрацией Школы (далее - Работодатель), если иное не установлено
действующим! законодательством или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором.
2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу.
2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным.
2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

Получение
работником
экземпляра
трудового
договора
должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не
обусловленных трудовым договором.
2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
2.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора женщинам
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения
с прежнего места работы.
2.14. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии
с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
медицинскую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.16. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.17. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
государственного пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.18. Трудовая книжка установленного образца является
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

основным

С 1 января 2020 года организация формирует в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже в отношении каждого
работника, сделавшего выбор о предоставлении ему работодателем сведений
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса
Российской Федерации и представляет ее в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.

С 1 января 2021 года организация формирует в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работников,
устроившихся на работу впервые после 31 декабря 2020 года и предоставляет
ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Информация об основной трудовой деятельности и трудовом стаже
работников в электронном виде включает в себя сведения о дате прима на
работу, месте работы, занимаемой должности, трудовой функции, датах
постоянных переводов (перемещение) на другую работу, основаниях и
причинах расторжений договоров, а также другая предусмотренная Трудовым
кодексом РФ, иным федеральным законом информация.
Работники организации, которые отвечают за ведение и предоставление в
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников,
назначаются приказом директора. Сведения о трудовой деятельности за
отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не позднее 15 числа
следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя
является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за
успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
2.19. Прием на работу оформляется приказом по Школе, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2.20. Обязательному
предварительному
медицинскому
осмотру
(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не
достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
2.21. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового
права,
коллективного договора,
соглашений, локальных
нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года
со дня окончания образовательного учреждения;
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
руководителя - шести месяцев, если иное не установлено действующим
законодательством.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.22. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения Профсоюзной организации и без
выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня.
2.23. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника
личное дело хранится в Школе.
2.24. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
Перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой
функции работника допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Не
требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на
другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения определенных
сторонами условий трудового договора.
Запрещается
переводить
и
перемещать
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

работника

на

работу,

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
В
случае
катастрофы
природного
или
техногенного
характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в
любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения
указанных случаев или устранения их последствий. При переводах,
осуществляемых в этом случае, оплата труда работника производится по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
2.25. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским
заключением,
выданным
в
порядке,
установленном
действующим законодательством, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев,
отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя
отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском
заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в
постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается.
2.26. Изменение подведомственности (подчиненности) Школы или ее
реорганизация
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками Школы.
2.27. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального
права
работника
в
соответствии
с
действующим
законодательством, если это влечет за собой невозможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.28. Работодатель 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.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

2.29. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1)

соглашение сторон;

2)
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
3)

расторжение трудового договора по инициативе работника;

4)

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

5)
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6)
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества Школы, с изменением подведомственности (подчиненности)
Школы либо ее реорганизацией;
7)
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
8)
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном действующим законодательством, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;
9)
отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных действующим законодательством правил
заключения трудового договора, если это- нарушение исключает возможность
продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по
предусмотренным действующим законодательством.

другим

основаниям,

2.30. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в
организации работы Школы и организации труда в Школе (изменения
количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых
форм обучения и воспитания, 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, режима 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.
2.31. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством,
основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
являются:
1)

повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы;

2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
2.32. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года
со дня обнаружения проступка работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации Школы) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2.33. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
Школы, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профсоюзной
организации не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих
мероприятий.
Критерии
массового
увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
2.34. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Школе.
С приказом по Школе о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести

до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически
не работал, но за ним, в соответствии с действующим законодательством,
сохранялось место работы (должность).
2.35. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
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
или иного федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника, и
при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности. По письменному обращению работника,
не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
2.36. При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является для
них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории
работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на
работе при производительности труда и квалификации.
При проведении мероприятий по сокращении численности или штата
работников Школы работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Школы, сокращением
численности или штата работников Школы работники предупреждаются
работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до
увольнения.
Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с
ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения
об увольнении.
При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения профсоюзной
организации принимает необходимые меры, предусмотренные действующим
законодательством, коллективным договором, соглашением.
2.37. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две
недели. По истечении указанного
Указанного срока предупреждения работник может прекратить работу, а
администрация Школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с
ним расчет.
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих
выполнению
работы
по
договору,
нарушения
администрацией
законодательства о труде и по другим уважительным причинам.

2.38. Директор Школы может быть освобожден от работы органом, который
его назначил, или вышестоящим органом образования в соответствии с
действующим законодательством.
3.

Основные права, обязанности администрации школы

3.1.

Администрация Школы имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке
и
на
условиях,
которые
установлены
действующим
законодательством;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством;
принимать локальные нормативные акты.
создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
3.2.

Администрация Школы обязана:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном действующим законодательством;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Школой
в
предусмотренных
действующим
законодательством
и
коллективным договором формах:
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников
порядке, установленном федеральными законами;

в

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены действующим законодательством;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы
трудового
права,
коллективным договором,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

соглашениями,

3.3. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное
право на управление образовательным процессом. Руководитель 0 0 является
единоличным
исполнительным
органом.
Администрация
Школы
осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, мероприятий в
соответствии с планом Школы.
3.4. Руководитель Школы выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Школы:
действует без доверенности от имени Школы, представляет его
интересы в государственных и муниципальных органах, предприятиях,
организациях, учреждениях;
в пределах, установленных уставом Школы, распоряжается имуществом
Школы, заключает договоры, выдает доверенности;
открывает лицевые счета Школы;
утверждает структуру Школы, штатное расписание и смету;
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Школы;
назначает на должность и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры.
утверждает графики работ и расписания учебных занятий;
осуществляет контроль совместно со своими заместителями за
деятельностью педагогов и других работников Школы, в том числе путем
посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных
мероприятий;
распределяет учебные нагрузки педагогических работников Школы,
устанавливает заработную плату работников Школы, в том тесле надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования в
соответствии с действующим законодательством;
назначает руководителей методических объединений по предметам,
классных руководителей, секретаря педагогического совета;

утверждает
безопасности;

должностные инструкции,

инструкции

по

технике

3.5. Совмещение должности директора Школы с другими руководящими
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри
или вне Школы не допускается.
3.6. Директор Школы несет ответственность за неисполнение своих
функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными
требованиями, трудовым договором, Уставом Школы.
3.7. Администрация Школы обязана возместить работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности
трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не
получен в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника;
3.8. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда
и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего
возмещению имущественного ущерба.
4.

Основные права и обязанности работников

4.1.

Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены действующим законодательством;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном действующим законодательством;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

участие в управлении Школой в предусмотренных действующим
законодательством, Уставом Школы и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную
переподготовку и повышение квалификации не реже, чем 1 раз в три года в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и
уровню профессиональной переподготовки педагогических работников,
установленными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В этих целях
администрация создает условия, необходимые для успешного обучения
работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также
в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
на аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации или на соответствие занимаемой должности;
на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый
отпуск;
на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления
отпуска определяются учредителем и (или) уставом Школы;
на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного
возраста;
на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в
регионе педагогическим работникам общеобразовательного учреждения;
на сохранение гарантии, установленные трудовым законодательством и
иными содержащими нормы трудового права актами в период привлечения
работников, согласно решения уполномоченных органов исполнительной
власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и

освобожденными от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена. Работникам, привлекаемым к проведению единого
государственного экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты компенсации устанавливаются субъектом Российской
Федерации в пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации,
выделяемых на проведение единого государственного экзамена;
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законом;
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а
также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования);
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право
на
забастовку,
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
действующим законодательством;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4.2.

Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
содержать свое учебное оборудование и
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;

пособия

в

исправном

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени,
всемерно стремиться к повышению качества и результативности выполняемой
работы, проявлять творческую инициативу;
приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уроков
по расписанию. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не
допуская бесполезной траты учебного времени:
иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные
часы;
при проведении уроков в начальных классах учителя - предметники
забирать детей из закрепленного кабинета н сопровождать до места
проведения занятия и обратно;

независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях,
запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими
должностными обязанностями;
выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), тепло-, водо-, и
электроресурсам школы;
после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводились
занятия, закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли
водопроводные краны. В случае повреждения имущества или коммуникаций
незамедлительно сообщить дежурному учителю или администратору;
обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя ( в том числе
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при
несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по
трудовым спорам.

своевременно
документацию.

заполнять

и

аккуратно

вести

установленную

вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и
уважительным к детям, родителям и членам коллектива;
4.3. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к
учебной работе на учителя могут быть возложены:
классное руководство:
заведование кабинетом;
организация трудового обучения, профориентация;
выполнение учебно-воспитательных функций;
выполнение
коллектива.

общественных

поручений

в

интересах,

трудового

4.4. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и
должностям, работать по совместительству в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством.
4.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
школы
на
основании
квалификационных
характеристик,
тарифно
квалификационных
справочников
и
нормативных
документов
и
согласованными с профсоюзным комитетом.
За неисполнение или ненадлежащее
работники
несут
ответственность,
законодательством.

исполнение своих обязанностей
предусмотренную
действующим

4.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы
воспитательной работы составляются один раз в год и могут корректироваться
в течение года.
Классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также

проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные
родительские собрания.
Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневниках обучающихся.
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую согласно
графику приема пищи.
4.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Материальная
ответственность
работника
исключается
в
случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику. Работодатель имеет
право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб,
полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.
Собственник имущества организации может ограничить указанное право
работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
учредительными документами Школы.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности
возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в
полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может
возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

4.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
1)
когда в соответствии с действующим законодательством на работника
возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб,
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых
обязанностей;
2)
недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
3)

умышленного причинения ущерба;

4)
причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
5)
причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
6)
причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
7)
разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
8)
причинения
обязанностей.

ущерба

не

при

исполнении

работником

трудовых

4.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
4.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

в

имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в

психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
4.11. Педагогическим
работникам
Школы
в
период
образовательного процесса (в период урока) запрещается:

организации

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
отменять, удлинять или сокращать продолжительность
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;

уроков

и

удалять обучающихся с уроков;
находиться во время урока вне учебного помещения, в котором
проходят занятия (за исключением случаев, требующих незамедлительных
действий от педагога вне помещения);
курить в помещении и на территории Школы;
отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не
связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для
выполнения общественных поручений;
отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного
рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;
созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания
по общественным делам.

4.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия
учителя и разрешения администрации школы. Вход в класс (группу) после
начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только
директору школы и его заместителям, социальному педагогу, педагогупсихологу и медсестре.
4.13. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать
педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии
обучающихся.
4.14. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех
работников школы.
4.15. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
администрацию как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), а
также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день
выхода на работу.
4.16. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по
оплате груда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации
в следующих случаях:
при направлении в служебные командировки;
при переезде на работу в другую местность;
при исполнении государственных или общественных обязанностей;
при совмещении работы с обучением;
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при
увольнении работника;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.18. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие
выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в
интересах которых работник исполняет государственные или общественные

обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий
и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые
предусмотрены действующим законодательством. В указанных случаях
работодатель освобождает работника от основной работы на период
исполнения государственных или общественных обязанностей.
4.19. Работникам,
направленным
на
обучение
работодателем
или
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию
образовательные упреждения высшего профессионального образования
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях,
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных
образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов - четыре месяца;
сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
4.20. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной
платы:
работникам,
допущенным
к
вступительным
испытаниям
в
образовательные учреждения высшего профессионального образования, -15
календарных дней;
работникам -слушателям подготовительных отделений образовательных
учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных
экзаменов - 15 календарных дней;
работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения
промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых
государственных экзаменов - один месяц.

4.21. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, один раз в учебном году
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего
учебного заведения и обратно. Работникам, обучающимся по заочной и очно
заочной (вечерней) формам обучения в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального
образования на период десять учебных месяцев перед началом выполнения
дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За
время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже
минимального размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы
дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение
недели.
4.22. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются
коллективным договором или трудовым договором.
5.

Рабочее время и время отдыха.

5.1. В Школе устанавливается 1-8,10,11 классы - пятидневная, 9 классы шестидневная рабочая неделя.
5.2. Режим работы Школы при пятидневной и шестидневной рабочей неделе
устанавливается с 8.30 часов и в соответствии с расписанием занятий и
внеурочной занятости детей.
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные
дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени за неделю и утверждаются директором Школы по
согласованию с профсоюзной организацией.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее,
чем за один месяц до введения их в действие.

5.4. Для директора Школы, его заместителей,
устанавливается ненормированный рабочий день.

главному

бухгалтеру

5.5. Режим работы работников Школы устанавливается приказом директора
на каждый учебный год.
5.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями.
5.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с
работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации
Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.
5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание
уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы по
согласованию с профсоюзной организацией с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических
норм и максимальной экономии времени педагога.
5.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану,
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды;
заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть);
производственные совещания (2 раза в месяц);
общее
собрание
законодательством);

коллектива

(в

случаях

предусмотренных

заседание методического объединения;
родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность
которых составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.11. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству
по Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором
по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на
видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до
начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 30
минут после их окончания.
5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников Школы. В период
каникул устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность
рабочего времени педагога во время каникул определяется в пределах времени
его учебной нагрузки до начала каникул. Обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на
территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени. График
работы на каникулах утверждается приказом директора Школы.
5.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.),
педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для
подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения
шести месяцев. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;

детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.
5.15. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в
других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном
Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным
категориям
работников
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством,
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы у данного работодателя.
5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;

- в других случаях, предусмотренных
локальными нормативными актами.

трудовым

законодательством,

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы Школы допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется.
5.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.21. Часть
ежегодного
оплачиваемого
отпуска,
превышающая
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календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением
выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении).
5.22. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года в порядке, определяемом Учредителем.
5.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе
в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии
с требованиями Трудового кодекса РФ.

6.

Оплата труда

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом
или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный коллективным договором и трудовым договором, 15 и 30
числа каждого месяца.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы
(среднего заработка), предусмотренных действующим законодательством,
устанавливается единый порядок ее исчисления.
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего
работодателя независимо от источников этих выплат.
В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть
предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если
это не ухудшает положение работников.

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты,
труда.
6.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), показателей критериев «Эффективного контракта»,
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников
6.6. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от
установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным
квалификационным разрядом по итогам аттестации.
6.7. Оплата
труда
педагогическим
работникам
осуществляется
в
зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая
производится два раза в год, но раздельно по полугодиям.
Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября и 10
января текущего учебного года с учетом мнения профсоюзной организации на
основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до
сведения педагогических работников не позднее июня и декабря текущего
учебного года. Установленная при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года.
6.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
6.9. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты,
премирование работников в соответствии с Положением о материальном
стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным Школой.
6.10. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.
7.

Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

7.1. Работодатель поощряет работников,
трудовые обязанности, в следующих формах:

добросовестно

исполняющих

объявление благодарности;
выплата премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
представление к званию лучшего по профессии;
представление к награждению государственными наградами;
7.2.

Социальные льготы и гарантии

Работодатель оказывает материальную помощь работникам МОБУ СОШ №29
вслучаях:
ухода на пенсию - в размере оклада работника из фонда экономии
заработной платы;
смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети) - в размере
оклада работника из фонда экономии заработной платы;
юбилея (50, 55,60, 65,70 лет) - в размере оклада работника из фонда
экономии заработной платы.
Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет
средств соц.страха и средств добровольного медицинского страхования.

7.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с
Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках.
7.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в
установленном порядке.
7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение
по
соответствующим
действующим законодательством.

основаниям,

установленным

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава
школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
7.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих к
запрещению
заниматься
педагогической
деятельностью,
или
при
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
7.8.

Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.

7.9. 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.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение ограничений и
запретов, неисполнение
обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не
может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За
каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется
соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
8.

Заключительные положения

8.1. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением
к коллективному договору.
8.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от
их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных
обстоятельств.
8.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
8.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.

Приложение № 2 к
коллективному договору
Согласовано:
Председатель ПК МОБУ СОШ №29
им. Героя Советского Союза

Утверждаю:
Директор МОБУ СОШ №29
им. Героя Советского Союза

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с
действующим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ)
устанавливает порядок привлечения работников с ненормированным
рабочим днем к работе за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной для данной категории работников,
перечень должностей работников, которым может быть установлен
ненормированный рабочий день, а также порядок и условия предоставления
ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором и действует до введения нового Положения о ненормированном
рабочем дне.
1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом
мнения профсоюза приказом директора.
2. Установление ненормированного рабочего дня
2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в
соответствии с которым работники могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности
рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим
следующие должности:
- директор;
- заместитель директора по АХЧ;
- заместитель директора по ФЭВ;
- социальный педагог;
- главный бухгалтер;
2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному

работнику производится на основании внесенного в его трудовой договор
условия о ненормированном рабочем дне.
2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня,
распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся
времени начала и окончания рабочего дня, однако на основании
распоряжения работодателя (в том числе и в устной форме) данные
работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала,
так и после его окончания.
2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях
ненормированного рабочего дня, производится в журналах учета рабочего
времени структурных подразделений. Контроль за ведением журналов учета
рабочего времени структурных подразделений возлагается на их
руководителей.
2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем
к работе в выходные и нерабочие дни, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ, и в порядке, установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ.
3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день
3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется
предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами
продолжительности рабочего времени в режиме ненормированного рабочего
дня, не устанавливается.
3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности
труда и составляет:
- директор - 3 календарных дня;
- заместитель директора по АХЧ - 7календарных дней;
- заместитель директора по ФЭВ- 14 календарных дней ;
- социальный педагог - 14 календарных дней ;
- главный бухгалтер - 14 календарных дней;
3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
день предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо
от фактической продолжительности его работы в условиях
ненормированного рабочего дня. Перенос дополнительного отпуска на
следующий год не допускается.
3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску

или по желанию работника, на основании его письменного заявления, в
другое время в соответствии с графиком отпусков.
3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за
ненормированный рабочий день осуществляет заместитель директора по
ФЭВ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников муниципального общеобразовательного
бюджетного учревдения средней общеобразовательной школы № 29 г. Сочи
имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича
1. Общие положения.
Настоящее Положение об оплате труда муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 г. Сочи имени Героя
Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича (далее - Положение) разработано в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с Федеральным Законом Российской Федерации от 29декабря
2012 года № 273 ФЗ (ред.31.12.14г) «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ (ред.03.10.2014г) «Об образовании в
Краснодарском крае», Постановление Главы города Сочи от 24.11.2014 года №2341 «О
внесении изменений в постановление Главы города Сочи от 02 февраля 2009 года № 38 «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования
города Сочи» (с изменениями), приказа департамента образования и науки Краснодарского
края № 767/1 от 05.03.2011г « О введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края в 2011 году».

>'
1.1.
Настоящее положение разработано в целях совершенствования оплаты труда
работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза Нагуляна
Мартироса Карапетовича (далее - ОУ), усиления материальной заинтересованности в
повышении эффективности и результативности труда сотрудников, а так же повышения
эффективности использования средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию
основных
общеобразовательных
программ
общеобразовательными
учреждениями
Краснодарского края, улучшения качества предоставления образовательных услуг.
Оплата труда работников ОУ устанавливается с учетом:
[Введите текст]

•
•
•
•
•
•
•

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих;
Государственных гарантий по оплате труда;
Окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
Перечня видов выплат компенсационного характера;
Перечня видов выплат стимулирующего характера;
Согласования с профсоюзной организацией ОУ.

1.2. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности работников для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг
являются обязательными в трудовой договор.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым
договор.
1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом российской
Федерации.
1.5. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты труда.
1.6. Оплата труда работников ОУ производится в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного
в плане
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
на
соответствующий финансовый год.
2. Формирование фонда оплаты труда.
Размер фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения определяется исходя из
утвержденного законом Краснодарского края о краевом бюджете норматива подушевого
финансирования на одного обучающегося для обеспечения реализации основных
общеобразовательных программ (далее - норматив) по следующей формуле:
ФОТо = N х Н х Д - КП, где:
ФОТо — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
N — норматив подушевого финансирования на одного обучающегося для реализации
основных
общеобразовательных
программ
в общеобразовательных
учреждениях
Краснодарского края, утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на 2014
год»;
Н - количество учащихся в общеобразовательном учреждении на 01 января 201 года и на 01
сентября 201
года;
Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию
основных общеобразовательных программ, определяется в следующем соотношении:
- 97% фонд оплаты труда;
[Введите текст]

- 3% материальные затраты, выделенные в составе субвенции на реализацию
общеобразовательным учреждением основных общеобразовательных программ (не менее).
При Определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных, лицейских
(гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а также других факторов,
влияющих на увеличение фонда оплаты труда.

3. Распределение фонда оплаты труда.
3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (учителя,
имеющие учебную нагрузку, указанные в п.1 приложения к Приказу Минобрнауки РФ от
24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы
за
ставку
заработной
платы)
педагогических
работников"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19709) и фонда оплаты труда
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические
работники, указанные в пунктах 1 и 2 приложения к Приказу Минобрнауки РФ от 24.12.2010
N 2075, а также педагоги дополнительного образования):
ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТо- фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
ФОТп- фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала
3.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии со статьей 28 ФЗ
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г (в редакции
31.12.2014г) формирует и утверждает штатное расписание учреждения и локальные акты,
регулирующие оплату труда ОУ в пределах базовой части фонда оплаты труда в соотношении:
доля фонда оплаты труда (ФОТп) для педагогического персонала, устанавливается в
размере (не менее) 70 % от фонда оплаты учреждения (ФОТо);
доля фонда оплаты труда (ФОТпр) для административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не
связанного с учебным процессом, устанавливается в размере (не более) 30 % от фонда оплаты
труда учреждения (ФОТо).
3.3.
Фонд оплаты труда педагогического персонала (ФОТп), состоит из базовой части,
выплат компенсационного характера, стимулирующей части и определяется по формуле:
ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с)+ КВ, где:
ФОТп- фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТп(б)-базовая часть ФОТп;
ФОТп(с)-стимулирующая часть ФОТп

[Введите текст]

КВ- выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с трудовым
законодательством.
Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся к
неаудиторной (внеурочной) деятельности педагога до 10% от общего фонда оплаты труда.
На стимулирующую часть направляется не менее 30 % общего фонда оплаты труда
педагогического персонала.
Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера определяется
отраслевыми системами оплаты труда, принятыми постановлением главы города, Сочи от
23.12.200# г. № 1280 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Сочи».
3.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, включаются виды
аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности педагога.
К неаудиторной (внеурочной) деятельности педагога относятся следующие виды работ:
i

проверка письменных работ:

- учителям начальных классов - 15%;
- учителям русского (родного) языка и литературы (родной литературы) - 20%;
- учителям иностранного языка - 10%;
- учителям математики, алгебры, алгебры и начала анализа, геометрии - 15%;
- учителям физики, географии, биологии, природоведения, химии - 5%.
(Учителям надомного обучения и элективных курсов данная выплата не предусмотрена).
заведование элементами инфраструктуры
опытными участками, мастерскими и т.п.);

(кабинетами,

лабораториями,

учебно

>*

- за заведование столярной и слесарной мастерской
- за заведование лабораторией
- за заведование кабинетами
4» руководство методическими объединениями

1000 руб.;
1000 руб.;
1000 руб.
500 руб.

3.5. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, состоит из базовой части, стимулирующей части и
выплат компенсационного характера:
ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТ пр.(с)+ КВпр, где:
ФОТпр- фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала;
ФОТпр(б)- базовая часть ФОТ(пр.)
ФОТпр(б)- базовая часть ФОТпр;

*в
КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым
законодательством.
[Введите текст]

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала включает
должностные оклады, рассчитанные в соответствии с Методикой планирования расходов на
плату труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений.
Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, педагогического персонала, несвязанного с учебным процессом (педагогические
работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы по профессиональным квалификационным группам.
4. Определение стоимости педагогической услуги.
4.1.
Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение
уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс ФОТ
п(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из
количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах.
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученика-часа»,
как основа стоимости педагогической услуги.
Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученика-часа - Стп) определяется исходя
из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к
неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя:
(ФОТ п(б)-НВ) х 245
Стп=----------------------------------------------------------------------------------- , где:
(а1 х в1+а2 х в2 + аЗ х вЗ + ...+ а10 х в10 +а11 х в11) х 365
Стп- стоимость педагогической услуги;
365-количество дней в году;
245- среднее количество дней в учебном году;
ФОТ п(б)- базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс;
НВ- сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя;
al- количество учащихся в первых классах;
а2- количество учащихся во-вторых классах;
аЗ- количество учащихся в-третьих классах;
al 1- количество учащихся в одиннадцатых классах;
в1- годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2- годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
вЗ- годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11- годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех предусмотренных
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, случаев увеличения
часов факультативных занятий, деления классов на группы, без учета количества детей,
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обучающихся на дому, согласно письму Министерства народного образования РСФСР от
14.11.1988г. № 17-253-6.
4.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным учреждением.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным и
региональным базисными учебными планами (санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы - СанПиН).
Реализация федерального и регионального компонентов базисного учебного плана
обязательна для всех общеобразовательных учреждений.
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех
предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года № 196 (далее Типовое положение), случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на
группы и других), обучения детей с отклонениями в развитии, обучения детей на дому
согласно письму Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года № 17-253-6.
4.3. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, стоимость
педагогической услуги корректируется в зависимости от размера и месяца, с которого
производится повышение.
5. Расчет должностных окладов педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс.
5.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
О = Стп х Н х Уп х П х Г, где:
О - оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс;
Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученика-час);
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для перевода
недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода - 4,0 (условное
количество недель в месяце);
П - коэффициент^), учитывающий сложность и приоритетность предмета педагогов,
осуществляющих учебный процесс, обучение на дому;
Г - коэффициент, учитывающий деление класса на группы
При определении заработной платы педагогов по предметам может учитываться деление
классов на группы, предусмотренное Типовым положением. В этом случае стоимость
педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а заработная плата
конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе.
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Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,5 (при делении классов на две
подгруппы в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении).
В ОУ коэффициент Г, учитывающий деление класса на группы составляет:
до 10 учащихся - 2,5;
от 10 до 15 учащихся - 2;
от 16 до 19 учащихся - 1,4;
от 20 до 24 учащихся - 1,2.
5.2. При обучении детей на дому заработная плата учителей, осуществляющих такое обучение,
определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав которого включен
ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогической услуги применяется
повышающий коэффициент 1,2 учитывающий повышение заработной платы на 20%.
5.3. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс,
производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного
года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная плата
рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
Примерный образец расчетного листка:
Расчетный листок за Январь 2020 г.
Сотрудник: Иванов Иван Иванович

Подразделение: СОШ №29

Табельный номер: 26983

Должность: Учитель

Вид

Дни

Час
ы

Период

22,00

176,
00

Янв 20

12 957,56

Проверка тетрадей

0,00

0,00

Янв 20

1 811,04

Доплата за категорию

0,00

0,00

Янв 20

647,88

Классное рук-во * '
Классное руководство
(Федеральный)

0,00

0,00

Янв 20

1000,00

0,00

0,00

Янв 20

3000,00

За подготовку к ЕГЭ

0,00

0,00

Янв 20

1 500,00

Расходы по книгоиздательству

0,00

0,00

Янв 20

100,00

Замещенные уроки (сумма)
за организацию питания
учащихся
за выполнение работ не
входящих в круг должн.обяз

0,00

0,00

Янв 20

220,72

0,00

0,00

Янв 20

500,00

0,00

0,00

Янв 20

1 500,00

Премия разовая

0,00

0,00

Янв 20

Всего начислено
3. Доходы в неденежной форме

НДФЛ
Профвзносы

Сумма

Янв
20
Янв
20

2 930,00
225,37

1 500,00

22 637,20

3 155,37

Всего удержано
4. Выплачено
Аванс. Все сотрудники. - (вед.№000053 от
26.01.20)
Аванс. Все сотрудники. - (вед. №000054 от
03.02.20)
Зарплата. Все сотрудники. - Расходы по
книгоиздательству (вед.№000055 от
03.02.20)
Зарплата. Все сотрудники. - Полная выплата
(вед.№000057 от 03.02.20)
Зарплата. Все сотрудники. - Полная выплата
(вед.№000059 от 03.02.20)
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Пери
од

2. Удержано

1. Начислено
Оплата по окладу

Вид

Сумма

Янв
20
Янв
20
Янв
20
Янв
20
Янв
20

7 000,00
1 500,00

100,00
859,99
10 021,84

Всего доходов в неденежной форме
Долг за предприятием на начало месяца

0,00
0,00

Всего выплачено
Долг за предприятием на конец месяца

19 481,83
0,00

6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, заведующего
библиотекой и главного бухгалтера.
6.1.
Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором
дополнительным соглашением к нему, устанавливается отраслевым (функциональным)
органом администрации города Сочи, в ведении которого находится муниципальное
учреждение, в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им
учреждения и составляет до 5 (пяти) размеров указанной средней заработной платы:
Ор = Осрп х К, где:
Ор - должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения;
Осрп - расчетная средняя заработная плата работников учреждения (учитываются оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера
работников учреждения, за исключением работников, должностной оклад которых
устанавливается от должностного оклада руководителя);
К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений.
1 группа - коэффициент 1,05 (при численности учащихся от 501 и более);
2 группа - коэффициент 1,04 (при численности учащихся от 251 до 500 человек);
3 группа - коэффициент 1,03 (при численности учащихся до 250 человек).

Размер среднего оклада педагогов, осуществляющих учебный процесс,
рассчитывается путем деления суммы, направленной учреждением на базовую часть фонда
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной
на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной)
деятельности учителя, на сумму штатной численности работников основного персонала
учреждения на начало учебного года (1 сентября) и начало календарного года (1 января).
Штатная
численность
работников
основного
персонала
муниципального
общеобразовательного учреждения определяется путем деления общего числа учебных часов
в неделю по каждому классу на норму учебной нагрузки учителей, установленную согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников».
6.2.
Оклады заместителя руководителя (на ставку), главного бухгалтера и заведующего
библиотекой устанавливается в размере 70%-90% оклада руководителя.
7. Система оплаты труда
7.1. Систрма оплаты труда работников государственных образовательных учреждений,
которая включает размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, а также настоящим Положением.
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или

Базовые оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов:
Базовый
Повышающий
коэффициент
оклад,
руб.
По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных учреждений
Квалификационный
уровень

Профессиональная
группа

1. Учебно-вспомогательный персонал
Первый уровень

-секретарь-машинист

5253

2. Педагогическиеработники
8829

0,08

8829

0,08

8829

0,08

8910

0,09

8990

0,10

8990

0,10

8990

0,10

- тьютор

8990

0,10

- учитель*

8990

0,10

- педагог дополнительного
образования
- педагог-организатор
Второй уровень
- сдциальный педагог

Третий уровень

- педагог-психолог
- преподаватель организатор основ
безопасности жизнедеятельности
- учитель-дефектолог
- учитель-логопед

Четвертый уровень

Общеотраслевые должности служащих третьегоуровня
- электроник
- экономист
- специалист по охране труда

Первый уровень

5876
5876
5876

0,00
0,00
0,00

Общеотраслевые долэюностиработников
- библиотекарь

0,00

9606

Отраслевые должностируководителей структурных подразделений
-заведующий структурным
8188
0,00
Первый уровень
подразделением
*данный размер оклада учителю может применяться в отдельных случаях, а именно:
- при установлении выплат стимулирующего и компенсационного характера, размер которых
предполагает выплату в процентах от должностного оклада;
- при приеме нового сотрудника (при выходе сотрудника из отпуска по уходу за ребенком)
перед началом учебного года, до установления ему оклада согласно пункта 5 данного
положения.
Оклады общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
Квалификационный разряд работ
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
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размер
оклада, рублей
5163

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
4 разряд р&бот в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих

5253
5341
5430
5521
5696
5876
6053

7.2. Условия труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, компенсационные выплаты являются обязательными для включения в
трудовой договор.
7.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом:
• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
• единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;
• государственных гарантий по оплате труда;
• окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
• перечня видов выплат компенсационного характера;
• перечня видов выплат стимулирующего характера;
• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений;
• согласования с профсоюзной организацией работников.
7.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым
договором.
7.5. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
7.6. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты труда.
7.7. В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих
выплат) по вводимым условиям оплаты труда окажется ниже, чем заработная плата (без учета
премий и иных стимулирующих выплат) в действующих условиях, то на время их работы в
данном учреждении в занимаемой должности производятся доплаты компенсационного
характера за изменение условий оплаты труда до достижения прежнего уровня заработной
платы работников при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
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7.8. ОУ оказывает услуги на платной основе для детей дошкольного и школьного возраста.
Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты
налогов в соответствии с действующим законодательством, по усмотрению директора ОУ
направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью, в том числе на оплату труда
работников и начисления на заработанную плату, на развитие учреждения.
Бухгалтерия учреждения составляет смету от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, делает расчет дополнительных образовательных услуг и заработной
платы. Заработная плата работников (главный бухгалтер, бухгалтер, педагоги
дополнительного образования и другие сотрудники, имеющие отношение к платным услугам
(на усмотрение администрации) рассчитывается бухгалтером, согласовывается с
администрацией учреждения.

>*
8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
8.1. Оплата труда работников ОУ, занятых на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих
целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного
характера:
•

•

•

•

•

•

За работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо
вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда, устанавливается в
соответствии со ст. 147 ТК РФ - в ОУ - до 12% от оклада. Работодатель принимает
меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации
программы по обеспечению безопасных условий труда. Если по итогам аттестации
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается;
За совмещение профессий (должностей), устанавливается работнику при совмещении
им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
За расширение зон обслуживания, устанавливается работнику при расширении зон
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему
объема работы или возложения на него обязательной временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Специалистам за работу в сельской местности. Специалистам ОУ, работающим в
сельской местности, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
устанавливается выплата в размере 25%;
За специфику работы, на основании медицинских заключений детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья - 20% к окладу (должностному окладу) ставке
заработной платы: учителям и другим педагогическим работникам - за индивидуальное
обучение на дому; учителю-логопеду, учителю-дефектологу, тьютору - за работу с
инвалидами и детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья. Применение
выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат;
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•

•

•

За работу в ночное время, производится работникам за каждый час работы в ночное
время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальная
доплата за работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное
время (постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554).
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни, производится работникам,
привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер доплаты
составляет: не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
За сверхурочную работу, повышенная оплата сверхурочной работы составляет за
первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы двойного размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ.

8.2.
Размеры
и
условия
осуществления
выплат
компенсационного
характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
8.3.
Вырлаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работников без учета применения повышающих
коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по профессиональным
квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной
нагрузке (педагогической работы).
9. Порвдок оказания материальной помощи работникам
общеобразовательного учреждения
9.1. Материальная помощь работнику ОУ может оказываться в случае торжественного события в
личной жизни или общественной деятельности работника (свадьба, рождение ребенка, юбилей
и т.д.), а также в случае экстренных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая
болезнь, тяжелая травма, смерть близкого человека и др.) в личной жизни работника.
9.2.
Материальная
помощь работнику
устанавливается в фиксированной сумме.

общеобразовательного

учреждения

9.3. Материальная помощь работнику ОУ оказывается на основании заявления работника в адрес
руководителя ОУ по согласованию с органом самоуправления ОУ, обеспечивающим
демократический, государственно-общественный характер управления и профсоюзном органом.
9.4.
Размер
материальной
помощи
работнику
ОУ определяется учреждением
самостоятельно в пределах стимулирующей (над тарифной) части фонда оплаты
труда
и устанавливается на основании приказа руководителя ОУ.
10. Порядок и условия премирования работников учреждения.
10.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов
выплат стимулирующего характера в ОУ, установлены следующие премии:
• По итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год): выплачивается с целью
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. При премировании
учитывается:
Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
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Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
Проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
Участие в течении соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер
премии определяется в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы
не ограничена. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного
месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
• За качественное выполнение работ, выплачивается работникам единовременно в
размере до 5 окладов при:
Присвоение почетных званий РФ и Краснодарского края, награждении знаками отличия РФ;
Награждении орденами и медалями РФ и Краснодарского края;
Награждении Почетной грамотой Министерства образования РФ.
• За интенсивность и высокие результаты работы выплачивается единовременно за
интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются:
Выплата за высокие показатели результативности;
Выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда,
достижений науки;
Выплата за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
Выплата за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы;
Другие выплаты.
• Единовременное денежное поощрение:
- В связи с профессиональным праздником;
- При выходе на пенсию;
Конкретный размер премии определяется в абсолютном размере. Максимальным размером
премия по итогам работы не ограничена. Премирование за интенсивность и высокие результаты
работы не применяются к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы.
10.2. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на
оплату труда.
10.3. Премии, предусмотренным настоящим Положением, учитываются в составе средней
заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и
другого.
11. Штатное расписание
11.1. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем учреждения в
пределах выделенного фонда оплаты труда.
11.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа
руководителя учреждения.
11.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным
подразделениям в соответствии с уставом учреждения.
11.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного
характера и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и
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нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам,
зачисленным на штатные должности.
11.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных
учредителем.
12. Гарантии по оплате труда.
12.1. Размеры и порядок оплаты труда работников, не урегулированных настоящей
Методикой, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми
учредителем общеобразовательного учреждения, положением об оплате труда работников
образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-правового характера
допускается в случаях и порядке, установленных законодательством.
12.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных Приказом
Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075, и в размерах, установленных указанным
постановлением.
12.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, предусмотренной
постановлением Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075, требуется письменное
согласие работника.
12.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу при совмещении
профессий или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работу за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, работу в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации..
12.5. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная
помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда соответствующей
группы работников.
12.6. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной
нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам,
связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей части
фонда оплаты труда или на увеличение материальных расходов общеобразовательного
учреждения.
12.7. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплат компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных
дней).
12.8. Минимальный размер оплаты труда установлен согласно Трудового кодекса РФ, Статья
133 «Установление минимального размера оплаты труда».
[Введите текст]

12.9. Оплата труда работников ОУ производится на основании трудового договора между
руководителем и работником.
12.10. Оплата труда руководителя ОУ производится на основании трудового договора с
учредителем общеобразовательного учреждения.
13. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

**
Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов закреплены постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142.
Стандарт утверждается и вводится в действие Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В настоящее время разработан и утвержден ФГОС начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России
22 декабря 2009 г. № 15785). В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта": обязательное введение ФГОС (1
класс) во всех образовательных учреждениях РФ начинается с 2011-2012 учебного года.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07 сентября 2010г№1507-р,
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 201 Ог № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом министерства образования и науки Краснодарского края от
11.02.2013г № 714 « Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений края,
являющимися пилотными площадками по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с 01 сентября 2013 года», в ОУ
началась реализация федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в режиме пилотирования .
Способов реализации воспитательной составляющей ФГОС в ОУ это интеграция
общего и дополнительного образования через организацию внеурочной деятельности.
Расчет объема средств на обеспечения заработных плат педагогам, реализующим
необходимый, объем часов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОУ использует
следующую методику:
Часы внеурочной деятельности оплачиваются в соответствии с формулой:
Двн = 4,2*Ук*Ч, где
4,2- стоимость услуги для ФГОС;
Двн - доплата за внеурочную деятельность;
У к - количество учащихся в классе (группе);
Ч - количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную
деятельность в соответствии с ФГОС.

Данное положение предусматривает изменения и корректировки.

Данное положение принято на общем собрании трудового коллектива
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении выплат стимулирующего характера работников
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 29 г. Сочи
имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Законом Краснодарского края от 11.11.2008 г. № 1572-КЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Краснодарского края», Постановление Главы города Сочи от
24.11.2014 года №2341 «О внесении изменений в постановление Главы города Сочи от 02
февраля 2009 года № 38 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений образования города Сочи» (с изменениями), постановлением Главы администрации
Краснодарского края от 17.11.2008 г. № 1152 « О введении отраслевых систем оплаты труда
работников
государственных учреждений
Краснодарского края» (с изменениями),
постановлением Главы города Сочи от 23.12.2008 г № 1280 (ред. от 11.12.201 Зг) «О введении
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сочи» в целях
усиления материальной заинтересованности работников МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского
Союза Нагуляна М. К., и повышения качества образовательного и воспитательного процесса,
развитии творческой активности и инициативы.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Постановления Главы города Сочи от
24.11.2014 года №2341 «О внесении изменений в постановление Главы города Сочи от 02 февраля
2009 года № 38 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений образования города Сочи» (с изменениями).
1.3. Выплаты стимулирующего характера включают в себя, доплаты, не входящие в
тарифную часть оплаты труда, премии, поощрительные выплаты, материальную помощь,
повышающие коэффициенты за квалификационную категорию, персональный повышающий
коэффициент, повышающий коэффициент за ученую степень кандидата наук, почетное звание
«Заслуженный», «Народный», «Отличник и Почетный работник образования», осуществляется за
счет стимулирующей части фонда оплаты труда соответствующей группы работников.

1.4. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда производится
руководителем (директором) МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К.
(далее - ОУ) по согласованию с учредительным советом и профсоюзным органом. Критерием для
осуществления поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся,
интенсивность и высокие результаты работы, за выполнение особо важных или срочных работ (на
срок их проведения), за сложность и напряженность выполняемой работы, за выполнение работ,
не входящих в круг должностных обязанностей
1.5. Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей части фонда
оплаты труда определяются в локальном правовом акте ОУ и (или) в коллективном договоре.
1.6. Локальные акты утверждаются руководителем на календарный год.
1.7. Конкретный размер стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого работника
ОУ устанавливается на основании приказа руководителя ОУ.
1.8. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности
учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы
учреждения, устанавливаемыми главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении
которого находятся учреждения.
1.9. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя следующие виды
вознаграждения:
а) надбавка к заработной плате - персональная надбавка к заработной плате
работников ОУ имеющим стабильно - высокие показатели результативности труда в рамках
принятой региональной программной системы оценки качества и работающим по эффективным
авторским программам;
б) премии - единовременное вознаграждение, которое выдается учителю за
конкретные дбстижения, а также к юбилейным и праздничным датам, ко дню Учителя;
в) поощрительные выплаты по результатам труда
1.10. Размер стимулирующей надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или
нескольким основаниям. Размер указанной надбавки устанавливается до 200%. Стимулирующая
надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена
или отменена.
2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера производятся за счёт и в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда. Сумма, выплачиваемая одному работнику, минимальными и максимальными
размерами не ограничивается. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по
решению руководителя при согласовании с ПК, в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда.
Размер стимулирующей выплаты исходя из наполняемости классов по состоянию на 01 января и
01 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в
течение указанных периодов, размер стимулирующей выплаты не меняется.
В МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К. устанавливаются следующие
виды выплат стимулирующего характера:
2.1.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за квалификационную категорию, данная надбавка устанавливается с целью
стимулирования педагогических и руководящих работников к профессиональному росту путем
повышения профессиональной квалификации и компетентности.
Размеры повышающего коэффициента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
0,05 - при наличии второй квалификационной категории.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.2.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнение поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения
персонально в отношении конкретного работника, повышающий коэффициент не более 3,0.
2.3. Стимулирующая надбавка за ученую степень, почетное звание, почетную грамоту,
устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при
соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин. Размер стимулирующей надбавки:
500-1500 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»,
«Народный», «Почетный», почетную грамоту;
2000 -за ученую степень доктора наук.
500- «Почетная грамота Министерства образования РФ».
Надбавку за ученую степень, почетное звание рекомендуется устанавливать по одному из
имеющихся оснований, имеющему большее значение.
2.4. Стимулирующую надбавка за выслугу лет устанавливается (по основной должности)
педагогическим работникам за стаж педагогической работы: другим работникам в зависимости от
общего количества лет, проработанных в учреждениях образования:
Размер выплаты:
При выслуге лет от 1 до 5 лет -500 руб.;
При выслуге лет от 5 до 10 лет -1000 руб.;
При выслуге лет от 10 лет - 1500руб.
Другим работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях образования.
Размер выплаты:
При выслуге лет от 1 до 5 лет -5%;
При выслуге лет от 5 до 10 лет -10%;
При выслуге лет от 10 лет - 15%.
3. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя
устанавливается педагогическим работникам ОУ, выполняющим функции классного
руководителя из расчета
4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее
наполняемости, установленной приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», в классе с наполняемостью 14
человек и более в ОУ.

4. Критерии и показатели для установления стимулирующей надбавки за интенсивность,
высокие результаты и качественное выполнение работы.
№

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

4.19
4.20

Виды выплат

Директор
По приказу Управления образования
Административно-управленческий персонал
Эффективная организация внутришкольного контроля в ОУ
Создание системы мониторинга учебно-воспитательного процесса
Создание системы работы по подготовке обучающихся и педагогов к
проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ,
муниципального экзамена
Создание системы работы с неуспевающими обучающимися
(отсутствие второгодников, условно-переведенных обучающихся)
Высокий уровень организации работы по недопущению пропусков
уроков обучающимися без уважительных причин (отсутствие не
обучающихся, снижение общего количества пропусков учебных
занятий без уважительных причин)
Эффективная организация различных форм получения образования
обучающимися (обучение больных детей на дому)
Организация работы по подготовке к проведению процедуры
аттестации ОУ
Эффективная организация внутришкольного контроля деятельности
классных руководителей
Высокий уровень организации работы по снижению количества
правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися
За реализацию комплексных целевых программ
За организацию работы по профилактике наркомании среди
учащихся: заместителю директора по ВР
За
разработку
новых
программ,
положений,
подготовка
экономических расчетов
За сложность и напряженность выполняемой работы, усиленный
режим работы
За напряженность и перегруженность в режиме сдачи квартальных
отчетб’в
За качественное составление и ведение дополнительной отчетности
За выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях в
соответствии с нормами СанПин
Обеспечение выполнения требований правил пожарной и
электробезопасности (отсутствие предписаний контролирующих
органов)
Эффективность использования материально-технической базы
Организация
работы
в
отсутствии
благоустроенности
учреждения
(отсутствие
централизованного
отопления,

Сумма
надбавки
(руб./%
от
оклада)

До 5000
до 20%
До 5000

До 2000
до 25%

до 17%
4000
до 10%
4000
до 20%
2000
1500-4000
до 20%
до 25%
до 20%
1500-2500
3000
1500

4000
до 10%

водоснабжения)
4.21
4.21.1

4.22

4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31

4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46

4.47

Педагогический персонал
Работа педагога в качестве тьютора
за интенсивность работы по психолого - педагогическому
сопровождению учащихся с ОВЗ и детей инвалидов на уровнях
начального, основного общего образования
Подготовка олимпиад. Участие в конкурсах, конференциях
районного.
Муниципального.
Зонального,
краевого,
Всероссийского уровней
За ведение базы данных по проведению экзаменов в рамках ЭГЭ,
ОГЭ
Организация работы в информационно-методическом центре
Разработка и внедрение авторских и авторизированных
программ
Аттестация 9х классов
Профессиональная ориентация учащихся
Подготовка и проведение массовых внеклассных и внешкольных
мероприятий с учащимися
Организация качественного участия обучающихся в городских
массовых акциях и мероприятиях
За организацию работы в сети Интернет
Организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж
школы у учащихся, родителей, общественности: классные
родительские собрания, родительские конференции, открытые
классные часы с родителями, организация работы с
родительским комитетом
За работу по оформлению базы мед.страхования работников и
учащихся
За работу в музее
За работу общественного инспектора по охране прав детства
За обеспечение системы работы по охране труда
За организацию работы по антитеррористической безопасности
За интенсивность работы по организации участия педагогов и
учащихся в конкурсах районного и городского масштаба
За работу с одаренными детьми
За работу с отстающими детьми
За работу по организации питания учащихся и учителей в школе
За организацию питанию в классе
За руководство штабом гражданской обороны ОУ
За эксплуатацию учебного оборудования, приобретенного в
рамках ПНПО и РКПМО
За организацию работы по профилактике наркомании среди
учащихся (учителям физической культуры)
За пред профильную и профильную подготовку учащихся 9х и 1011х классов
Работа
по
подготовке
обучающихся
к
проведению
государственной
(итоговой)
аттестации
в
форме
ЕГЭ,
муниципального экзамена
Работа
по
подготовке
обучающихся
к
проведению

2000
До 3000
до 5000

до 5000
до 4000
4000
до 3000
до 3000
до 2000
до 2000
до 2000
1500

1000
2000
2000
2000
1000
1500
до 4000
до 4000
2000
500
1000
1000
2000
3000
до 2000

до 2000

4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56

4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.62.1
4.63
4.63.1
4.63.2
4.64
4.65
4.66
4.66.1

4.66.2

4.66.3
4.66.4

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕМЭ,
муниципального экзамена
За руководство профсоюзной организацией
За ведение протоколов пед. Совета
Подготовка протоколов управленческого совета
За ведение протоколов пед. Совета учреждения
За ведение делопроизводства по основной деятельности
За организацию подвоза детей к школе
Оформление базы по медицинскому страхованию учащихся
За организацию дежурства в школе
Молодым
специалистам
(педагогическому
работнику),
окончившим среднее профессиональное учебное заведение.
Указанная выплата производится лишь по основному месту
работы в течение трех лет с момента поступления молодого
специалиста на работу. К молодым специалистам относятся
выпускники
средне-профессиональных
и
высших
профессиональных учебных заведений, поступившие на работу
сразудю окончании учебного заведения или в течение одного года
после его окончания.
Молодым специалистам, молодым педагогам окончившим
высшее профессиональное учебное заведение
Организация и проведение подворовых обходов
Организация ВШК
Ведение базы «Сетевой город»
Выполнение работ не входящих в круг должностных
обязанностей
Участие в ремонте школы
За организацию познавательного досуга учащихся
Использование
химических
реактивов,
их хранение
и
складирование
За исполнительскую дисциплину и ведение нормативно-правовой
документации
Организация работы по подготовке к проведению процедуры
аттестации педагогов ОУ
Эффективная работа с родителями обучающихся по различным
проблемам детско-взрослых отношений
Создание эффективной системы работы с детьми «группы
риска», «трудными семьями»
За организацию работы по профилактике наркомании среди
учащихся (социальному педагогу)
За оказание ранней квалифицированной помощи постоянно
возрастающему количеству детей в соответствии с социальным
заказом родителей.
За одновременное сопровождение детей всех возрастных групп с
различными недостатками в физическом и (или) психическом
развитии с ограниченными возможностями здоровья.
За разработку рекомендаций по использованию рациональных
педагогических приемов в работе с ребенком.
За организацию консультаций и просветительскую работу с

1000
500
500
1000
до 2000
1500
1000
1500
до 1000

до 3000
1000
до 3000
2000
1000-2000
2500
2000
1000
3000
до 4000
2000
3000
1000
до 3000

до 3000

до 3000
до 3000

4.66.5
4.66.6
4.67
4.67.1
4.68
4.68.1
4.69
4.70
4.70.1
4.70.2
4.70.3
4.70.4
4.70.5
4.70.6
4.70.7
4.71
4.72
4.72.1
4.73
4.73.1
4.73.2
4.73.3

4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79

4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85

родителями в пределах своей компетенции.
За создание условий способствующих активизации речи
логопатов.
За создание форм и методов системы контроля качественной
детской речи.
За работу с военкоматом
за содействие в обеспечении внебюджетной деятельности
За проведение мероприятий по профилактике вредных привычек
Проведение оздоровительной и спортивной деятельности
За работу со слабоуспевающими детьми
Учебно-вспомогательный персонал
За работу с архивом
Активное формирование библиотечного фонда
Повышение профессионализма
справочно-библиографическая работа
за ведение табеля учета использования рабочего времени и
расчета заработной платы
за обслуживание работников и учащихся в читальном зале
за работу с электронными базами данных (электронный дневник)
за содействие в обеспечении внебюджетной деятельности
За выполнение срочных работ
За качественную подготовку документации для сдачи всех видов
отчетности
За ведение делопроизводства по основной деятельности
За сложность и напряженность выполняемой работы
За расширение объема работ
Безупречное исполнение должностных обязанностей
За выполнение работ, не входящих в круг должностных
обязанностей
Обслуживающий персонал
Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиНа,
качественная уборка участка
Проведение работ по кронированию и обрезке зеленых
насаиедений в ОУ, покосу травы.
Выполнение срочных работ
Качественная организация работы по обеспечению требований по
безопасной перевозке детей
За безаварийную работу
Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний
контролирующих органов по содержанию автотранспортного
средства
За активное участие в ликвидации аварий
За проведение генеральных уборок
Безупречное исполнение должностных обязанностей
За работу с твердым топливом
За качественную работу по обеспечению учреждения теплом
За расширение объема работ
5. Все категории работников

до 4000
до 3000
до 1000
До 5000
1000
До 3000
до 5000
2000
До 3000
До 3000
До 3000
До 50%
До 3000
До 3000
До 5000
2850
2000
1000-1500
2000
3000
до 4000
до 4000

до 2000
3000
до 3000
3400
1500
2000

2000
до 2000
до 2000
3200
1000
2000

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Сопровождение обучающихся, проживающих в сельской
местности, во время перевозки их в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы
Непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и региональных целевых программ
Ведение документации структурного подразделения
«Точка
роста » в соответствии с нормативными требованиями
Высокий уровень подготовки мероприятий проводимых на базе
структурного подразделения «Точка роста »
за работу по ликвидации аварийных ситуаций и подготовке к
новому учебному году
за оформление больничных листов
за выполнение разовых поручений и работы, не предусмотренной
должностными обязанностями

До 5000

До 5000
До 3000
До 5000
До 5000
До 3000
До 3000

6. Стимулирующая доплата молодой педагог
6.1.
В целях обеспечения выполнения требований к кадровым условиям
укомплектованности учреждения педагогическими работниками, привлечения педагогических
работников в систему образования Краснодарского края, являющихся выпускниками
образовательной организации среднего профессионального или высшего образования в возрасте
до 35 лет, трудоустроившиеся по основному месту работы в течение года со дня окончания учебы
в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную общеобразовательную
организацию, расположенную на территории Краснодарского края (далее - молодой педагог)
устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 ООО рублей, с наименованием "краевая доплата
молодому педагогу в 3 ООО рублей".
6.2.
Выплата, осуществляется в течении трех лет со дня трудоустройства молодого
педагога, с начала учебного года (1 сентября) до завершения учебного года (31 августа) в полном
объеме при установлении ему трудовом договоре педагогической нагрузки в размере не менее 0,5
ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за собой увеличение размера
ежемесячной *выплаты. При заключении срочного трудового договора между учреждением и
молодым педагогом, в том числе на период отсутствия основного работника, ежемесячная
выплата не производится.
6.3. В случае призыва молодого педагога на военную службу или направление его на
заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, а также нахождения
молодого педагога на больничном по беременности и родам (в отпуске по беременности и родам),
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, ежемесячная выплата не осуществляется.
6.4. Ежемесячная выплата возобновляется в случае выхода работника на основное места
работы, и осуществляется до истечения трех лет без учета периодов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта.
6.5. Статус молодого педагога сохраняется в случае перехода работника с
другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории края.
7. Выплата отдельным категориям

7.1. Дополнительная выплата стимулирования отдельных категорий работников
муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется за счет краевой субвенции, в
размере 3000,00 рублей в месяц, исходя из фактически отработанного работником времени (но не
более, чем на 1 ставку) по основному месту работы и по основной должности по должностям:
учитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, учительдефектолог, учитель-логопед (логопед), дворник, уборщик служебных помещений.
8. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников,
порядок и условия их выплат
8.1. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит портфолио
(портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в которой собраны личные
профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения,
воспитания и развития учеников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный
период времени, а также участие в общественной жизни учреждения.
8.2. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения
результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим
Положением критериев и содержит самооценку его труда.
8.3. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной
деятельности педагога на основе его личного портфолио в образовательном учреждении приказом
руководителя создается Комиссия, состоящая из представителей администрации учреждения,
первичной профсоюзной организации, руководителей ШМО.
8.4. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного руководителем
учреждения и согласованного с председателем первичной профсоюзной организации учреждения.
8.5. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии,
грамотное и своевременное оформление документации.
8.6. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5
лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения. Решения Комиссии принимаются на основе
открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов.
8.7. В установленные приказом руководителя учреждения сроки (не менее чем за неделю
до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают руководителю в
Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом,
содержащим самооценку показателей результативности, с приложением документов
подтверждающих и уточняющих их деятельность.
8.8. Расчет размера надбавки за эффективность деятельности производиться по результатам
отчетных периодов - с 01 января по 31 августа, с 01 сентября по 31 декабря текущего года, что
позволяет учитывать динамику учебных достижений.
8.9. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио и
оценочном листе материалов экспертную оценку результативности деятельности педагога за
отчетный период в соответствии с критериями данного Положения.
8.10. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе
результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах
за каждый показатель результативности.
8.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается всеми
членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом
руководителя.
8.12. Количество баллов одного педагога для получения максимальной надбавки может не
превышать 140 баллов.

№п/п

8.13. Критерии эффективности деятельности педагогов:
Весовой
Расчет показателя
Наименование
коэффициент
критерия

Результативность деятельности педагога
0-3 балла
Обученность обучающихся
1
по предмету

2

Стабильная и позитивная
динамика качества знаний
обучающихся по предмету

0-2 балла

3

Стабильная и позитивная
динамика качества знаний
по результатам
административных
тренировочных,
диагностических,
контрольных работ
Обеспечение
индивидуальной
образовательной траектории
обучающихся (1-11 классы)

0-2 балла

5

Обеспечение
индивидуальной
образовательной траектории
обучающихся в ходе
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (8 11 классы)

0-2 балла

6

Результативность ОГЭ, ЕГЭ

<0<

7

Подготовка обучающихсяпобедителей и призеров
предметных олимпиад,
конференций, конкурсов,
соревнований, фестивалей,
выставок, иных конкурсных
мероприятий и акций по

1-3 баллов

4

0-2 балла

100% -3 балла;
99%- 95% -2 балла;
94%- 90% -1 балла;
менее 90% -0 баллов
Повышение качества знаний за учебный
период - 2 балла; Стабильный показатель
качества знаний за учебный период - 1
балла;
Снижение уровня качества знаний за
учебный период - 0 баллов.
Повышение качества знаний за учебный
период - 2 балла; Стабильный показатель
качества знаний за учебный период - 1
балла;
Снижение уровня качества знаний за
учебный период - 0 баллов.

10 % обучающихся, для которых
разработан и реализуется план
индивидуальной работы по повышению
качества знаний по предмету -2 балла
5 % обучающихся, для которых
разработан и реализуется план
индивидуальной работы по повышению
качества знаний по предмету - 1 балла
Отсутствие индивидуальной работы с
обучающимися - 0 баллов
10 % обучающихся, для которых
разработан и реализуется план
индивидуальной работы по повышению
качества знаний по предмету - 2 балла
5 % обучающихся, для которых
разработан и реализуется план
индивидуальной работы по повышению
качества знаний по предмету - 1 балла
Отсутствие индивидуальной работы с
обучающимися - 0 баллов
Наличие обучающихся, набравших от 80
баллов и выше - 4 баллов за каждого
обучающегося;
Отсутствие обучающихся, не
преодолевших минимальный порог -2
баллов,
Наличие обучающихся, не преодолевших
минимальный порог - «-1» балл за
каждого обучающегося
Муниципальный - 2 балла за каждого
обучающегося
Региональный - 3 балла за каждого
обучающегося
Федеральный- 4 баллов за каждого
обучающегося

Итоговый
балл
(оценка
Комиссии)

8

9

10

11

12
13

14
15

16

17

18

предмету
Организация и подготовка
обучающихся - участников
(дипломантов) предметных
олимпиад, конференций,
конкурсов, соревнований,
фестивалей, выставок, иных
конкурсных мероприятий и
акций по предмету
Организация, проведение,
анализ системных
исследований (мониторинг),
диагностик индивидуальных
достижений обучающихся
(1-11 классы)
Организация, проведение,
анализ системных
исследований (мониторинг),
диагностик индивидуальных
достижений обучающихся в
ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ
(8 - 11-е классы)
Результат работы педагога
по теме самообразования

1-2 балла

Организация и проведение - 1 балл;
Подготовка участников - 1 балл

2-3 балла

Организация и проведение - 2 балла
Организация, проведение, анализ - 3
балла

1-2 балла

Организация и проведение - 1 балла
Организация, проведение, анализ - 2
балла

0-2 балла

Педагог не имеет системы работы по
теме - 0 баллов; педагог работает по
системе -1 балл;
педагог имеет обобщение своего опыта
по теме (методические разработки,
аналитические материалы, выступления
на ШМО, ГМО и т.д.) - 2 балла
Участие педагога в аттестации
педагогических кадров в качестве
эксперта - 2 балл
Участие педагога в итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов в качестве
эксперта предметной комиссии, в
итоговой аттестации обучающихся 11-х
классов -1 балла;
Участие в разработке - 3 балла;
реализация программы - 1 балл;
отсутствие программы - «- 2» балла.
Наличие регулярно оформленного
кабинета - 2 балла
Участие в оформлении (озеленении)
рекреаций, музея - 1 балл

Активное участие педагога в
методической и экспертной
работе
Активное участие педагога в
проведении итоговой
аттестации

0-2 балла

Участие педагога в
разработке и реализации
ООП
Создание элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление кабинета,
музея, рекреаций и т.п.)
Реализация дополнительных
проектов (экскурсионные и
экспедиционные
программы, групповые и
индивидуальные проекты
обучающихся, социальные
проекты»
Организация внеклассной
работы по предмету

«- 2» - 3 балла

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в
учебно-воспитательном

0-1 балл

0-2 балла

0-10 баллов

1 балл за каждый проект, документально
оформленный

0-2 балла

При наличии 2-х и более мероприятий,
подготовленных учителем по предмету в
рамках внеурочной деятельности - 2
балла, при отсутствии мероприятий - 0
баллов
Отсутствие случаев травматизма,
несчастных случаев - 1 балл, наличие
указанных случаев - «-1» балл.

«-1» - 1 балл

19

20

процессе
Участие в
профессиональных
конкурсах, грантах, научнопрактических конференциях
Наличие и уровень
распространения передового
педагогического опыта

0-4 балла

0-4 балла

Удовлетворенность
родителей (законных
представителей),
обучающихся качеством
предоставляемых
образовательных услуг
Использование новых
педагогических технологий

«-1» - 1 балл

«-2» - 2 балла

24

Профилактика учителями предметниками опозданий,
прогулов обучающихся без
уважительной причины, под
держание сознательной
дисциплины обучающихся
Наставничество

25

Интенсивность труда

0-1 балл

21

22

23

0-2 балла

0-2 балла

Федеральный уровень - 4 балла,
Региональный уровень - 3 балла,
Муниципальный уровень - 2 балла,
Школьный уровень- 1 балл
Федеральный уровень - 4 балла,
Региональный уровень - 3 балла,
Муниципальный уровень - 2 балла,
Школьный уровень- 1 балл
Учитывается проведение открытых
уроков, мастер-классов, презентаций,
творческих отчетов и др. мероприятий по
обобщению передового опыта
Благодарность письменная в адрес
учреждения, вышестоящих организаций 1 балл; обоснованные жалобы - «-1» балл

Применение традиционных технологий 0 баллов; использование интерактивных
форм и методов обучения -1 балл;
систематическое использование
авторских интерактивных форм - 2 балла.
Результативность работы - 2 балла;
Есть замечания администраторов,
обучающихся, жалобы родителей - «-2»
балла

Наставничество - 2 балла за каждого
подопечного
Участие в проверки диагностических
работ - 1 балл

Результативйость деятельности классного руководителя
Систематически действующий орган
Организация
0-1 балл
26
самоуправления в классном
коллективе

27
28

29

30

31

Работа с детьми из
социально-неблагополучных
семей
Профилактика
правонарушений,
отсутствие обучающихся,
нарушивших Закон 1539
Реализация мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями обучающихся
Организация и проведение
экскурсий, посещение
театров, выставок,
активного отдыха,
социально значимых акций
Активное участие
обучающихся в жизни
класса

0-2 балла

классного самоуправления - 1 балл;
отсутствие систематически
действующего органа классного
самоуправления - 0 баллов;
Положительная динамика - 2 балла,
отрицательная - 0 баллов

0-2 балла

Отсутствие правонарушений - 2 балла;
постановка на учет в ОПДН - 0 баллов

0-1 балл

Наличие - 1 балл за каждое массовое;
отсутствие - 0 балла

0-3 балла

Охвачено более 70 % обучающихся - 3
балла за каждое мероприятие; охвачено
от 50 до 69 % - 2 балла за каждое
мероприятие; охвачено от 30 до 49 % -1
балл за каждое мероприятие
Охвачено более 70 % обучающихся - 3
балла за каждое мероприятие; охвачено
от 50 до 69 % - 2 балла за каждое
мероприятие; охвачено от 30 до 49 % - 1

0-3 балла

балл за каждое мероприятие
Соблюдение исполнительской дисциплины

32
33
34

35

Ведение классных
журналов, личных дел,
дневников
Оформление документации,
установленной локальными
актами, учреждения
Соблюдение правил
внутришкольного
распорядка (дежурство по
школе, выполнение плана
работы на неделю и т.д.)
Организация рабочего места
учителя

«-1» - 2 балла

Без замечаний - 2 балла;
замечания - «-1» балл

«-1»- 1 балл

Своевременная подача отчетов, ведение
документации - 1 балл; нарушение
сроков -«-1» балл
Отсутствие замечаний -1 балл;
Наличие опозданий педагога, нарушение
правил внутреннего трудового
распорядка - «-1» балл за каждое
замечание.
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований к рабочему месту учителя -1
балл;
наличие замечаний- «-1» балл за каждое
замечание.

«-1»- 1 балл

«-1»- 1 балл

Сохранение здоровья обучающихся

Работа с обучающимися по
предупреждению
табакокурения, наркомании,
алкоголизма и т.д.
Охват обучающихся
горячим питанием (для 511-х классов)

0-2 балла

Не ведется, ведется без системы - 0
баллов; Ведется систематически- 2 балла.

0-3 балла

38

Участие педагога в
организации отдыха детей

0-3 балла

39

Организация физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

0-2 балла

40

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий

0-1 балл

Показатель ниже общешкольного по
параллели- 0 баллов; показатель на
уровне общешкольного по параллели- 1
балл; показатель выше уровня
общешкольного - 2 балла; показатель
выше среднего по городу -3 балла
Организация отдыха детей - 1 балл;
Работа в лагере с дневным пребыванием,
трудовом объединении, отряде в качестве
педагога - 2 балла,
работа начальником лагеря, трудового
объединения - 3 балла
Проведение мероприятий физкультурнооздоровительной и спортивной
направленности - 2 балла за каждое
мероприятие
Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе 1 балл, отсутствие - 0 баллов

36

37

ИКТ- деятельность педагога

41

Активное участие в
программе «Электронное
образование. Дневник.ру»

0-3 балла

42

Участие в конкурсах с
применением
инновационных технологий,
в том числе ИКТ
Участие в обновлении
школьного сайта
Создание личного сайта

0-4 балла

43
44

0-4 балла
0-2 балла

Систематическое общение с родителями
по Интернету, проведение
дистанционного обучения во время
карантина, актированных дней, болезни
ученика - 3 балла
Призовые места: в школьном конкурсе 1 балл; в муниципальном - 2 балл; в
региональном - 3 балла в федеральном - 4
балла
Систематическое участие - 4 балла;
участие - 1 балл.
Создание сайта - 1 балл;
регулярное обновление личного сайта - 2
балла

Реализация национально-регионального компонента

45

Реализация «Программы по
сохранению, укреплению

0-2 балла

Наличие утвержденного плана
реализации - 1 балл; активная реализация

46
47

здоровья. Организация
питания»
Участие в конкурсах по
популяризации профессии
учителя
Популяризация
педагогического опыта по
введению ФГОС в СМИ

- 2 балла; отсутствие плана -0 баллов
0-2 балла

0-2 балла

За каждое призовое место:
на муниципальном этапе - 1 балл;
на региональном этапе - 2 балла
Публикация статей в изданиях
управления образования - 1 балл;
муниципальных и региональных -2 балла

Участие педагога в общественной социально-значимой деятельности

48

Работа с микрорайоном

0-1 балл

49

Социальное партнерство с
другими учреждениями
Участие в художественной
самодеятельности
Участие в поселковой,
районной Спартакиаде
работников образования
Участие в подготовке к
новому учебному году

0-1 балл

50
51
52
53

Участие в благоустройстве и
озеленение территории

0-2 балла
0-2 балл

0-2 балла

0-2 балла

Коммуникативная деятельность педагога
Уровень коммуникативной
0-2 балла
54

55

культуры при общении с
обучающимися и
родителями
Уровень коммуникативной
культуры при общении с
обучающимися

0-2 балла

Обход с целью уточнения количества
детей - 1 балл
Сотрудничество с 2 и свыше
учреждениями -1 балл
Участники уровня учреждения -1 балл,
муниципального уровня - 2 балла
Участие - 2 балл за каждое мероприятие

Организация ремонта класса - 1 балла;
участие в ремонте помещений
учреждения - 1 балла
Оформление клумбы, посадка деревьев 2 балла
Наличие обоснованных жалоб со
стороны родителей и или обучающихся
на характер деятельности учителя
Наличие конфликтных ситуаций на
уроках

8.14. Количество набранных баллов отражается в протоколе экспертной комиссии.
Подсчитывается общий балл. Для этого все баллы, выставленные педагогам за эффективность
деятельности суммируются. Размер предусмотренных средств из месячного фонда оплаты труда
на выплату надбавки за эффективность деятельности делится на общее количество баллов,
набранных педагогами. Таким образом определяется денежное содержание одного балла.
Денежное содержание одного балла умножается на количество баллов учителя. В результате
получатся размер надбавки за эффективность деятельности конкретного педагога.
8.15. Выплата надбавки за эффективность деятельности осуществляется на основании
приказа директора школы.
8.16. Фактором снятия баллов в течение расчетного периода является наличие
дисциплинарного взыскания.
9. Срок и условия действия настоящего положения.
9.1. Срок и условия действия настоящего Положения устанавливается на календарный год
и закрепляете^ приказом директора.
9.2. Данное Положение может подвергаться коррекции ежемесячно.
9.3. Новая редакция Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников принимается на общем собрании трудового коллектива.

9.4. Решение собрания принимается в соответствии с Положением о собрании на основании
предложений и заявлений членов трудового коллектива с учетом мнений: администрации,
профсоюзного комитета, Совета школы.
9.5. За надлежащее (ненадлежащее) исполнение сотрудниками приказа руководителя ОУ
(п. 1.7. настоящего Положения) руководитель ОУ:
•
по результатам отчетов сотрудников и административного аналитического
мотивированного контроля,
•
по согласованию с председателями: общего собрания трудового коллектива, ПК и Совета
школы,
•
в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
оставляет за собой право (ежемесячно, ежеквартально или в течение года) в приказе по ОУ
вносить поправки на увеличение (снижение) надбавок и доплат или их полной отмены.
9.6. Ежемесячный, ежеквартальный и по итогам календарного года контроль над
исполнением сотрудниками обязанностей по надбавкам и доплатам с учетом их отчетов в
соответствии с должностными инструкциями возлагаются:
•
на руководителя ОУ (по отношению к заместителям);
на заместителей руководителя ОУ в своих структурных подразделениях в соответствии с
их функционалом или обязанностями, выходящими за его пределы.

Данное положение принято на общем собрании трудового коллектива
«31» Декабря 2019 г., протокол №__
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Приложение № 6
к коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
работодателя и уполномоченного работниками представительного органа - «Профкома»
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса
Карапетовича

на 2020 - 2023 годы
№
п/п

Содержание мероприятий
(работ)

Стоимость
работ, тыс.
руб.

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные
за выполнение
мероприятий

1
1.

2
Создание и функционирование
системы управления охраной
труда (СУОТ) - комплекса мер,
направленных на обеспечение
системного подхода к решению
задач охраны труда согласно
нормам Трудового кодекса РФ и
др. нормативных правовых ак
тов, содержащих государствен
ные нормативные требования
охраны труда.

3

4
Постоянно

5
Ц.А.Николаева

2.

Проведение
специального
обучения
руководителей,
специалистов по охране труда,
членов комиссии по охране
труда,
уполномоченных
по

3000

1 раз в 3 года

Ц.А.Николаева

Кол-во работников,
которым улучшаются
условия труда
всего в т.ч. женщин
6
7
42
53

53

42

Кол-во работников,
высвобождаемых с тяжелых
физических работ
в т.ч. женщин
всего
9
8

(

3.

4.

охране труда в обучающих
организациях.
Обучение
работников
безопасным методам и приемам
работы,
обучение
навыкам
оказания
первой
помощи.
Проведение профессиональной
гигиенической
подготовки
работников.
Проведение специальной оценки
условий труда в соответствии с
законодательством о специаль
ной оценке условий труда.
Разработка и реализация меро
приятий по выявлению, оценке
и снижению уровней профессио
нальных рисков.

с

Ц.А.Николаева

53

42

чг

1 раз в 5 лет

г

Ц.А.Николаева

53

42

5.

Приобретение стендов, тренаже
ров, наглядных материалов, на
учно-технической
литературы
для проведения инструктажей
по охране труда, обучения безо
пасным приёмам и методам вы
полнения работ.

3000

2-й кв.
2021 г.

53

42

6.

Приобретение сертифицирован
ной спецодежды, спецобуви и
др. СИЗ, смывающих и обезвре
живающих средств.
Обеспечение правильного хра
нения и выдачи СИЗ, а также
ухода за ними (своевременная

10000

По мере
необходимости

7

4

химчистка, стирка, дегазация,
дезактивация,
дезинфекция,
обезвреживание,
обеспылива
ние, сушка), проведение ремонта
и замена СИЗ. Обучение персо
нала
правилам
пользования
СИЗ.

-

7.

Проведение проверки сопротив
ления изоляции электропрово
дов и контуров заземляющих
устройств.
Внедрение и (или) модернизация
технических устройств, обеспе
чивающих защиту работников
от поражения электрическим то
ком.

1000

ежегодно

53

42

8.

Приведение уровней естествен
ного и искусственного освеще
ния на рабочих местах, в быто
вых помещениях, местах прохо
да работников в соответствии с
действующими нормами.

6000

По результатам
СОУТ

53

42

9.

Проведение учебных трениро
вок по пожарной безопасности.
Проверка исправности и комп
лектности средств пожаротуше
ния.
Приобретение средств пожаро
тушения.

3000

Ежегодно

53

42

V

10.

Проведение Дней охраны труда.

11.

Проведение в установленном
порядке обязательных предвари
тельных и периодических меди
цинских осмотров.

Ежеквартально
115000

В соответствии
с графиком
*

12.

Приобретение медикаментов
для аптечки.

5000

По мере
необходимости

13.

Издание (тиражировании) инст
рукций по охране труда.

1500

По мере
необходимости

14.

Организация уголка по охране
труда.

3000

1-й кв.
2021 г.

Директор МОБУ СОШ № 29
им. Г ероя Советского Союза
Нагуляна М.К.

г

Ц.А. Николаева

Председатель «Профкома»

А.П. Тупик

Щ ^ь -- . : s § g r

Код

Приложение № 6
к коллективному договору
МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К.

Форма по ОКУД 0301020
по ОКПО

наименование организации
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Тупик

Председатель «Профко

Директор
должность

Номер документа

19.03.2020г

Дата составлейця^
19.03.2020 \Ш $
ftiPri3
(he'S

рабочих мест наименовавй
е
еси и и должностей,
работа в которых даёт право"н1Тобеспечение смывающи
ми и обезвреживающими средствами за счёт работодате
ля
№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

1
1.

2

2.

Наименование ра
бочего места, про
фессии, должности

Краткое описание
характера выполняе
мой работы.

3
Учитель химии,
физики (лабо
рант)

4
Работы, связанные
с легкосмываемыми загрязнениями.

Библиотекарь

Работы, связанные

Ц.А. Николаева
расшифровка подписи

19 марта 2020 года

Номер статьи Трудового кодекса РФ, других
законов, пункта, наименование подраздела,
раздела нормативного правового акта в со
ответствии, с которым установлена норма
выдачи смывающих и (или) обезвреживаю
щих средств
5
Статья 221 Трудового кодекса РФ, При
каз Минздравсоцразвития России №
1122н от 17 декабря 2010 года «Об
утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение ра
ботников смывающими и (или) обезвре
живающими средствами» (приложение
№ 1).
-//-

Виды смыва
ющих и (или)
обезврежива
ющих средств

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц

6
1. Очищающие
средства:
Мыло или жид
кие моющие
средства в том
числе:
для мытья рук

7

1. Очищающие

200 г (мыло ту
алетное) или
250 мл (жидкие
моющие средст
ва в дозирую
щих устрой
ствах.

с легкосмываемыми загрязнениями.

-

г

3.

Машинист (коче
гар) котельной

Работы, связанные
с трудносмываемыми устойчивымии загрязнениями.

средства:
Мыло или жид
кие моющие
средства в том
числе:
для мытоЯ рук

1. Защитные
средства:
Средства гид
рофильного
действия (впи
тывающие вла
гу, увлажняю
щие кожу)
2. Очищающие
средства:
Мыло или жид
кие моющие
средства в том
числе:
для мытья рук

Очищающие
кремы, гели и
пасты
3. Регенерирую
щие, восста
навливающие
средства:
Регенерирую-

200 г (мыло ту
алетное) или
250 мл (жидкие
моющие средст
ва в дозирую
щих устройст
вах.

100 мл

300 г (мыло ту
алетное) или
500 мл (жидкие
моющие средст
ва в дозирую
щих устройст
вах.

200 мл

100 мл

4.

5.

Рабочий по ком
плексному об
служиванию и
ремонту зданий;
рабочий по бла
гоустройству;
рабочий по ком
плексной уборке
и содержанию
домовладений
Дворник

Работы, связанные
с легкосмываемыми загрязнениями.

-И -

Работы, связанные
с легкосмываемыми загрязнениями.

-II-

щие, восстанав
ливающие кре
мы, эмульсии
1. Очищающие
средства:
Мыло или жид
кие моющие
средства в том
числе:
для мытья рук

1. Очищающие
средства:
Мыло или жид
кие моющие
средства в том
числе:
для мытья рук

200 г (мыло ту
алетное) или
250 мл (жидкие
моющие средст
ва в дозирую
щих устройст
вах.

200 г (мыло ту
алетное) или
250 мл (жидкие
моющие средст
ва в дозирую
щих устройст
вах.

Код

Приложение № 7
к коллективному договору
Форма по ОКУД
по ОКПО

МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К.
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Председатель «Профкома»

Директор

А Д .П.Тупик
зичная
tin

'§Д\

должность

\ "S -

Номер документа

19.03.2020 года
ПЕ

Ц.А.Николаева

Дата составления >
19.03.2020 г о дJа/ .T/^ъ

расшифровка подписи

/(§О°) г,!
1'*

рабочих мест наименований4Т1^ВДф££€Ай и должностей,
работа в которых даёт право на обеспечение специаль
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты за счёт работодателя

\* к
19 марта 2020 года

ф"в*>г . .

Общая численность работников (фактическая)
№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Наименование
рабочего места,
профессии,
должности

Краткое описа
ние характера
выполняемой
работы.

1
1.

2

3
Учитель физи
ки, химии (ла
борант)

4

Номер статьи Трудового кодекса РФ,
других законов, пункта, наименование
подраздела, раздела нормативного пра
вового акта в соответствии, с которым
установлена норма выдача специаль
ной одежды, специальной обуви и дру
гих средств индивидуальной защиты
(СИЗ)
5
Статья 221 Трудового кодекса РФ,
Межотраслевые правила обеспече
ния
работников
спецодеждой,
спецобувью и др. СИЗ утв. прика
зом Минздравсоцразвития РФ от
01.07. 2009 года № 290н, приказ
Минтруда и соцзащиты РФ от 09

Наименование средства индивиду
альной защиты

Норма
выдачи на
год (коли
чество еди
ниц или
комплектов

6

7
1 шт. (на
1,5 г.)

Халат белый;
Фартук прорезиненный с нагруд
ником;
Перчатки резиновые;
Очки защитные.

1 шт.
1 пара
1 до износа

-

2.

3.

Библиотекарь

Машинист (ко
чегар) котель
ной

г. № 997н «Об утв. типовых норм
беспл. выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ работникам сквоз
ных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях
или связанных с загрязнением»,
связанных с загрязнением».
--//--

~/11-

Кабинет физики (дополнитель
но):
Перчатки диэлектрические;
Указатель напряжения;
Инструмент с изолирующими
ручкаки;
Коврик диэлектрический.

дежурные
дежурный
дежурный
дежурный

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий.

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм для защиты от повы
шенных температур;
Перчатки с полимерным покры
тием;
Перчатки для защиты от повы
шенных температур;
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные;
Каска защитная;

1 шт.

Средство индивидуальной защи
ты органов дыхания фильтрую
щее

1 шт.

1 шт.
12 пар
2 пары
до износа
до износа
1 шт. на 2
года
до износа

Приработе в котельной, рабо
тающей на твердом илижидком
топливе, дополнительно:

4.

5.

Дворник,
уборщик тер
риторий

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту зда
ний; рабочий
по благо
устройству;
рабо-чий по
комплексной
уборке и со
держанию до
мовладений.

„ //„

Фартук из полимерных материа
лов с нагрудником.

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий;
Фартук из полимерных материа
лов с нагрудником;
Сапоги резиновые с защитным
подноском;
Перчатки с полимерным покры
тием.

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий;
Сапоги резиновые с защитным
подноском;
Перчатки с полимерным покры
тием;
Перчатки резиновые или из по
лимерных материалов;
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные;
Средство индивидуальной защи
ты органов дыхания фильтрую
щее.

2 шт.
1 пара
6 пар

1 шт.

1 пара
6 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

