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I.

Общие положения.

1.1
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
общеобразовательном учреждении муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Собинского района средняя общеобразовательная школа №4 г.Собинки .
1.2
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее
ТК РФ), Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О профессиональных союзах», Уставом
учреждения, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и
территориальным соглашениями.
1.3 Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной организации (далее
- профком);
- работодатель в лице его представителя – директора Бусуриной Валетины Вячеславовны (далее
- работодатель).
1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ).
1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком
обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.
1.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со
дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. Стороны
имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
1.8.Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации,
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право
направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.14 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера педагогам
3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специально
одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами;
4) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с неблагоприятными
условиями труда для соответствующей доплаты;
5) Соглашение по охране труда;
6) Положение об оплате труда;
7) Положение о премировании работников образовательного учреждения;
8) Положение об оказании материальной помощи работникам учреждения;
1.16. Сторона имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
лет.
1.17 Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:
 учет мнения профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК
РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений
по ее совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен
надлежащим образом.
2.3. В соответствии с законом РФ «Об образовании» для работников учреждения
работодателем является образовательное учреждение. Трудовой договор с работником, как
правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника 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, условий ее выполнения или интересов работника.
При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, размеры ставок заработной платы, окладов
(должностных окладов), повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат
компенсационного и стимулирующего характера и др.

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным
договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.5 Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не
устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую квалификационную
категорию.
2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов,
групп, количества обучающихся, количества учебных часов по учебному плану, проведение
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а так же изменение образовательных
программ и т.д.) без изменения трудовой функции работника (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
Об изменении существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условия, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.7. Расторжение трудового договора с работником-членом Профсоюза, по инициативе
работодателя по основаниям, предусмотренным статьями ТК РФ (ст.81, п.п. 2, 5, 6(а), 7, 8, 10;
ст. 84, п.3; ст.336 п.п. 1, 2) производится с учетом мотивированного мнения профкома.
III. Рабочее время и время отдыха.
3. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников
пришли к соглашению в том, что:
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным
графиком, графиком сменности (приказ о режиме работы школы), утвержденным
работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения.
3.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (часть 1 ст.333 ТК РФ).
В рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная и исследовательская
работа, а так же другая педагогическая работа, предусмотренная должностями и (или)
индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая
работа, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных и
иных мероприятий с обучающимися.
Соотношение объемов учебной нагрузки и других видов педагогической работы
учителей в пределах 36-и часовой рабочей недели (в т.ч. предельно допустимый максимальный
объем преподавательской нагрузки), устанавливается работодателем на учебный год с учетом
количества часов по учебному плану по согласованию с профкомом.
3.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя

устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
3.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п. 66
Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем,
исходя из количества часов по учебному плану, особенностей программ, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре
и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
3.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться руководителем учреждения, определяется учредителем, а других работников,
ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей директора) - руководителем
учреждения Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников
совместительством не считается.
Выполнение преподавательской работы руководящими и другими работниками
образовательного учреждения без внесения штатной должности в том же учреждении
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя и профсоюзной организации
3.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же учреждении (включая руководителей), а также педагогическим
работникам других учреждений, работникам предприятий, организаций (включая работников
органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов)
осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы (Постановление Губернатора №
544 от 30.07.2008).
3.8. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую деятельность помимо основной работы, устанавливается руководителем с
учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до их ухода в очередной
отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
3.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах и возрастных группах (если преподавание
отдельных предметов осуществляется учителями по возрастным ступеням).
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другим учителям.
3.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
3.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя,
возможно:
1) по взаимному согласию сторон;

2) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов;
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличения учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении,
но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными
условиями, карантином и в других случаях);
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя
согласие работника не требуется.
3.13. Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника
распорядительным актом руководителя учреждения при наличии письменного согласия
работника.
3.14. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего значительных перерывов между
занятиями.
Руководителям методических объединений, педагогу-организатору по ОБЖ
при
установлении методического дня учитывается график работы методической службы города
(района, территории).
3.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
3.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой, в порядке,
предусмотренном Положением об оплате.
3.17. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Выполнение работ, не входящих в трудовые обязанности педагогического работника по
трудовому договору, может поручаться на период каникул только с согласия педагогического
работника.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
3.18. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им
рабочего времени.
3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Неиспользованная 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.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой,
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
3.20.За педагогическими работниками образовательных организаций, участвующими в
проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от
основной работы на период проведения единого государственного экзамена, сохраняются
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права (Закон «Об образовании»).
3.21. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск сроком до одного года
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
2) Предоставлять работникам, помимо случаев, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, отпуск
без сохранения заработной платы в следующих случаях:
 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 9 дней;
 членам профкома – 3 дня;
3) Предоставлять работникам, занимающим должности, рабочие места с вредными
условиями труда дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии с
Письмом Минтруда России от 12.08.2003 г. № 861-7 «О порядке применения «Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (Приложение №4).
4) Обеспечивать педагогическим работникам возможность для отдыха и приема пищи
одновременно с обучающимися, в том числе во время перерывов между занятиями (перемен).
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5) Общим выходным днем являются суббота и воскресенье.
3.22. График дежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности,
работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
IV. Оплата и нормирование труда.
4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа
педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период
действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты
труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их
заработной платы, формирование действенной системы государственных гарантий в части
оплаты труда работников учреждения, осуществление мер по недопущению (ликвидации)
задолженности по заработной плате.
4.2. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъекта РФ, нормативно-правовыми актами
местного самоуправления, данным коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения в условиях реализации нормативного
подушевого принципа финансирования.
2) Должностной оклад (ставка заработной платы) состоит из базового должностного
оклада (базовой ставки заработной платы), умноженной на повышающие коэффициенты:

 по занимаемой должности, по уровню образования, по стажу работы, специфики для
педагогических работников, не имеющих квалификационной категории;
 по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для
педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период действия
квалификационной категории;
 по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного
персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, работников
рабочих профессий.
3) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из
бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников,
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом (Приложение № 6).
4) Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются
Положением о порядке распределения выплат стимулирующего характера
педагогам
(Приложение № 2).
5) Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера
минимальной размера оплаты труда.
6) Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в
заработной плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не
учитываются.
7) Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками (окладами), предусмотренными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, до 12% тарифной ставки (оклада), за работу в особо тяжелых и
особо вредных условиях – до 24 % от тарифной ставки (оклада).
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
должностей работников, продолжительность их работы в этих условиях, конкретный размер
выплат определяется учреждением на основании приказа Государственного комитета СССР по
народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 (с последующими изменениями и
дополнениями), Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда в ред. Постановления
Главы г. Владимира № 691 от 11.03.2009 г. (Приложение №_4_).
По результатам аттестации рабочих мест работодатель по согласованию с профкомом
устанавливает конкретные размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано
заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности.
8) В учреждении каждый час работы в ночное время (период с 10 часов вечера до 6 часов
утра) оплачивается в размере не ниже 35% (Постановление Губернатора № 544 от 30.07.2008 г.)
9) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере,
за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
10) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в
учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника.
11) За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка
письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет фонда
стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых
определяется Положением о выплатах стимулирующего характера.

12) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж
педагогической работы), высшее профессиональное образование, классное руководство и
проверку письменных работ являются обязательными.
13) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего
и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических
работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время,
работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала,
ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и
стимулирующие выплаты.
14) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы
педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догрузки
до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего
времени педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений». Работники предупреждаются об отсутствии возможности
обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой
до установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.
15) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификации.
16) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ
осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы - 6 и 21 числа
каждого месяца (на банковские карты на 1 день раньше с целью своевременности получения
заработной платы). Если дни выплаты заработной платы приходятся на выходные или
праздничные дни, то выплата заработной платы производится заранее.
17) Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в
полном размере, рассматривается как принудительный труд, который запрещен (ст.4 ТК РФ).
Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные настоящим
коллективным договором, или получивший ее не в полном размере, вправе, письменно
предупредив об этом работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ (ч.2). При этом время приостановки работником работы
ввиду задержки работодателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней
оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней
заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
18) Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального
ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней
заработной платы работника.
19) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных
в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой задержанной
заработной платы.
20) Любые удержания из заработной платы производятся только на основаниях
предусмотренных ТК РФ, а также с письменного согласия (заявления) работника, на основании
письменного распоряжения руководителя учреждения и с уведомлением работника под
роспись.
21) Педагогическим работникам образовательного учреждения, у которых по
независящим от них обстоятельствам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшилась
по сравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, до конца учебного года
выплачивается:
 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;



заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы
за ставку;
 заработную плату, установленную при тарификации, если при тарификации учебная
нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить
педагогической работой.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о догрузке
педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем за 2
месяца (Постановление Губернатора № 544 от 30.07.2008 г., Постановление Главы г.
Владимира № 3230 от 01.09.2008 г.).
22) 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. Форма расчетного листка утверждается работодателем
с учетом мнения профкома (ст. 136 ТК РФ).
23) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника отражаются
суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за
соответствующий период.
24) Работодатель обязан производить выплату отпускных не позднее чем за 3 дня до
начала отпуска (ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении — в последний день работы (ст.80 ТК
РФ).
25) Оплата труда в выходной и нерабочий праздничный день должна производиться не
менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой
день отдыха. При этом праздничный день оплачивается а одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
26) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель
сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме.
27) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
28) Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его
семьи не позднее недельного срока со дня подачи работодателю документов.
29) Работодатель выплачивает работникам за счёт средств образовательного учреждения
пособие по временной нетрудоспособности за первые два дня согласно общего трудового стажа
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
30) Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников
учреждения производится:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

при получении образования или восстановлении документов об образовании со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания
пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
31) Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при
оплате:
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, воспитателей, преподавателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не более двух месяцев;

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в т.ч. Из числа работников органов, осуществляющих управление в
сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых
для педагогической работы в учреждении;
 за часы педагогической работы, выполненные с детьми, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации
(Оплата за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше
двух месяцев, производится со дня замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в
тарификацию. (Постановление Губернатора № 544 от 30.07.2008 г.)).
32) При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки
заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого
должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
33) Руководитель учреждения своевременно знакомит всех работников с условиями
(тарификацией) оплаты труда, а так же табелем учёта рабочего времени.
34) Совместным решением работодателя и выбранного профсоюзного органа
образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда заработной платы,
могут быть направлены на премирование и на оказание материальной помощи работникам
учреждениях.
35) Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы несёт руководитель учреждения
V. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных
кадров
5.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости,
повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам
в профессиональной и социальной адаптации.
5.2. Работодатель обязуется:
1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Массовым высвобождением работников в отрасли считается увольнение 10 и более процентов
работников в течение 90 календарных дней.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список должностей и работников, подлежащих сокращению, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В случаях массового высвобождения работников
уведомление
должно
содержать
социально-экономическое
обоснование.
Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в случае
сокращения численности или штата работников (п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), а так же в случае отказа
работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора (п.7 ч. 1
ст. 77 ТК РФ), допускаются только по окончании учебного года, включая окончание летнего
ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) Производить увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ), сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81
ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий с учетом мнения (с
предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
3) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 3-х часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.

5.3. Стороны договорились:
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и
трудоустройству высвобождаемых работников.
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности
работников учреждения.
3) При проведении структурных преобразований в учреждении не допускать массовых
сокращений работников, принимать опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых
работников.
4) Производить работникам, увольняемым вследствие оптимизационных мероприятий,
доплаты в размере 25 % к сумме выходного пособия за счёт собственных средств учреждений,
средств учредителей (кроме бюджетных), профсоюзных средств.
5) При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в
договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобожденных
работников учреждений.
6) При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или
штата.
5.4. Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный
и профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.
2) Не допускается сокращение работников предпенсионного возраста (за два года до
наступления установленного пенсионного возраста), а в случае увольнения по этому основанию
- с обязательным уведомлением об этом территориального органа занятости не менее чем за 2
месяца.
3) При сокращении численности или штата работников и при равной
производительности труда и квалификации преимущественное право на работу наряду с
основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники:

имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и
Почетными грамотами;

применяющие инновационные методы работы;

совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного
договора между работником и работодателем или является условием трудового
договора;

которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)
осталось менее трех лет;

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;

имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
4) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или
штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении,
возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных,
медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и
другие дополнительные гарантии).
5.5. По вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников образовательного учреждения стороны пришли к соглашению в
том, что:
1) Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
5.6. Работодатель обязуется:

1) Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации педагогических работников.
2) Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в три года.
Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществлять за счет
средств учреждения.
3) В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за ним
место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и командировочные
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
4) Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст.173 – 176 ТК РФ. А так же предоставлять гарантии и компенсации,
предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
5.7. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений соблюдаются следующие принципы:
 обязательности проведения аттестации с целью подтверждения соответствия
педагогического работника занимаемой должности;
 добровольности прохождения аттестации на первую и высшую квалификационные
категории;
 бесплатности прохождения аттестации для работников учреждения.
5.8. Работодатель обязуется:

определять необходимость и сроки прохождения педагогическими работниками
учреждения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;
 составлять представление на аттестуемого работника и не позднее, чем за месяц до
проведения аттестации знакомить его под роспись с содержанием этого документа;
 не позднее, чем за месяц до начала аттестации письменно доводить до сведения
педагогических работников, подлежащих аттестации, информацию о дате, месте и
времени проведения аттестации;
 в случае личного присутствия педагога на заседании аттестационной комиссии (при
наличии предварительного письменного уведомления) сохранять за ним место
работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и оплачивать ему
командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ);
 при внесении в аттестационный лист рекомендаций о необходимости повышения
квалификации, на протяжении последующего за аттестацией года, организовать
работу по совершенствованию профессионального мастерства педагога за счет
средств образовательного учреждения;
 устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным
категориям разряды оплаты труда со дня принятия решения аттестационной
комиссией.
VI Социальные гарантии, льготы и компенсации
6.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и
гарантий работников учреждения.
6.2. Стороны подтверждают:
1) Работодатель обеспечивает работникам образовательного учреждения возможности
бесплатного использования библиотечного фонда и услуг учреждений культуры, реализуемых
в образовательных целях.

2) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц,
предусмотренных законодательством. Оплата замещения этого работника осуществляется за
счет фонда оплаты труда учреждения.
6.3. Стороны договорились:
1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных операций,
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов
их семей.
3) Создать условия для организации питания работников
6.4. Работодатель обязуется:
1) В пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет внебюджетных
средств устанавливать премии для работников учреждения в соответствии с Положением о
премировании работников (Приложение №__7__).
2) При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь Международного дня
учителя может выплачиваться единовременное материальное вознаграждение (в пределах
средств, выделенных на оплату труда, и (или) внебюджетных средств) в виде материальной
помощи.
3) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим безработными, и
их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, пострадавшим от
стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в
соответствии с Положением о материальной помощи.
4) Обеспечивать проездными билетами работников учреждения, чья работа носит
разъездной характер (учителей, работающих с учащимися-надомниками, проживающими в
других районах, социальных педагогов, работников детских домов и школ-интернатов для
детей-сирот и др.).
5) Производить увольнение работника по инициативе администрации во всех случаях с
учетом мнения профсоюзного органа.
6.5. Профком:
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми
формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов и
оплаты проезда к месту проведения операций за пределами места проживания
.
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой
работы среди работников учреждения.
6.6. Стороны договорились в целях мотивации и создания благоприятных условий для
адаптации молодых работников в образовательном учреждении осуществлять меры по
расширению льгот и гарантий для данной категории сотрудников.
6.7. Стороны:
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом
социальных льгот и гарантий.
2) Способствуют созданию в учреждении объединения молодых педагогов.
3) Практикуют организацию наставничества в образовательном учреждении.
4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым
работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
6.8. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких
показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной
организации.
3)
Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке
новорожденного из роддома продолжительностью __5_ дней, оказывать материальную помощь
при рождении ребенка
4) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и
техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и интересов

молодежи.
5) Проводить работу по оптимизации режима работы молодых учителей и воспитателей
с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации,
высвобождения времени для профессионального роста.
6.9. Работодатель:
1) устанавливает молодым специалистам повышающий коэффициент к ставке
заработной платы (окладу) молодых специалистов в размере:
- с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) – 1,8;
- с высшим профессиональным образованием – 1,7;
- со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) – 1,7;
- со средним профессиональным образованием – 1,6.
Данный коэффициент применяется в течение 2 лет с момента окончания учебного
заведения (очная форма).
2) производит ежемесячную доплату в размере 2500 руб. в течение двух лет за счет
средств районного бюджета; Доплата производится в размере, не зависящем от отработанного
времени, за исключением месяца приема и увольнения.
3) производит компенсацию коммунальных услуг (отопление, свет, содержание
помещения) в размере не более 3000,00 руб. в месяц в течение 2 лет при наличии оплаченных
квитанций и личного заявления за счет средств районного бюджета;
4) производит единовременную выплату при приеме на работу молодого специалиста
в размере 11500,00 руб. за счет средств районного бюджета. При этом в трудовом договоре,
заключенном с работником, указывается, что данный специалист обязан отработать в
Учреждении не менее 2 лет. При увольнении раньше положенного срока работник возвращает
часть единовременного пособия пропорционально отработанному времени.
VII. Охрана труда и здоровья.
7.1.Работодатель:
1) Обеспечивает право работников учреждения на рабочее место, соответствующее
требованиям охраны труда.
2) Обеспечивает за счет учреждения обучение безопасным методам и приемам труда.
3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда,
включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на
выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за
его выполнение (Приложение № _5___).
4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживающих средств (Приложение №__3__)
5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда
работников учреждения.
6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с
работниками.
7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны
труда.
8) Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
9) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления
электрооборудования и компьютеров.
10) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный
рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры до 14° С и ниже в
помещении занятия прекращаются.

11) При численности работников учреждения более 50 человек вводит должность
специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 человек
устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада)
работнику учреждения, на которого приказом руководителя возлагаются обязанности
ответственного за состояние охраны труда в учреждении.
12) Информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих местах,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
13) Обеспечивает ответственного за состоянием охраны труда и уполномоченного по
охране труда в учреждении нормативными документами по охране труда, инструкциями,
журналами инструктажа.
14) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками санитарного
минимума, обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, выдачу работникам личных медицинских
книжек, проведение внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.
Предоставляет работникам два оплачиваемых рабочих дня для прохождения ежегодного
профилактического медицинского осмотра.
15) Сохраняет место работы и средний заработок за работниками учреждения на время
приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
16) В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и
здоровью вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
гарантирует предоставление работнику другой работы на время устранения такой опасности
либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
17) Оказывает содействие внештатным техническим инспекторам труда профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры по устранению всех
недостатков, обозначенных в письменном представлении.
18) Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и по ее
результатам осуществляет работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, с
последующей сертификацией организации работ по охране труда (ст. 212 ТК РФ).
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются члены профкома и
комиссии по охране труда.
19) Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на рабочих местах с
неблагоприятными условиями труда, выявленных в ходе аттестации рабочих мест. В случае
обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда компенсации работникам не
устанавливаются (п.13 ст.219).
20) Один раз в полгода информирует коллектив о расходовании средств социального
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
21) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда
22) Предоставляет уполномоченным профкома по охране труда для выполнения
возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с оплатой за
счет средств учреждения в размере среднего заработка.
23) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) на
возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или
профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях:
- гибели работника;
- получения работником инвалидности;
- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые обязанности
по прежнему месту работы.
24) Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников.

7.2. Профком:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со
стороны администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с
работниками учреждения.
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении требований охраны труда.
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором.
8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной
освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.)
требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений.
Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности.
8. Стороны договорились о том, что:
8.1 Не допускается ограничение гарантированных законом социально трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.2 Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст.370 ТК РФ).
8.3 Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
8.4 Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункта 3 и
пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.
8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, имеющейся на балансе
школы (ст. 377 ТК РФ).
8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя
и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов,
конференций, а так же для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
8.8. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего
порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа (374,376 ТК РФ).
8.9. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
8.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
 Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
 Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ );
 Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
 Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
 Очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
 Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
 Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 Массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
 Утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 Создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
 Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
 Утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ);
 Установление размеров повышенной заработной платы за неблагоприятные условия
труда (ст. 147 ТК РФ);
 Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
 Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.
196 ТК РФ);
 Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и
другие вопросы.
8.12 Профком обязуется:
 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с федеральным законом «О профессиональных
Союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (86 ТК РФ).
 Направлять учредителю учреждения заявления о нарушении руководителем
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
 Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с горкомом
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения.
 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в комиссию по
социальному страхованию.
 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
 Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации рабочих
мест, охране труда и других.
 Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
 Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
9. Стороны договорились:
9.1. Работодатель должен направить коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
9.3. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
9.4. Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров, используя все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три
месяца до окончания срока действия данного договора.

Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации
МБОУ СОШ №4 г.Собинки
(протокол от __ №
___________ Кудрявая Е.В.

Приложение №1
к коллективному договору
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №4 г.Собинки
___________ Бусурина В.В.
Правила внутреннего трудового распорядка
МБОУ Собинского района СОШ №4 г.Собинки.
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Собинского
района средней общеобразовательной школе №4г.Собинки.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию
условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны
труда.
Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов физического и
психического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на
основании Типового положения об общеобразовательном учреждении (далее - образовательное
учреждение, учреждение);
педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик
должностей работников образования;
представитель работодателя - руководитель учреждения или уполномоченные им лица в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения;
выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников
общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством
порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном
партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с общеобразовательным
учреждением;
работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в
трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов
1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения.
Правила соблюдаются на всей территории учреждения, включая отдельно
расположенные структурные подразделения.
1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в
трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в
учреждение, обязано предъявить работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ,
удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел);
трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по
совместительству или впервые);
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании;
медицинское заключение по результатам предварительного медицинского
освидетельствования.
2.1.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах,
один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.
Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен
надлежащим образом.
2.1.4. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются на
должности, наименование которых соответствует штатному расписанию.
2.1.5. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
место работы (с указанием структурного подразделения);
трудовая функция (работа в (по) должности;
дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора;
объем учебной нагрузки (для учителей);
характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда;
режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил);
условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты,
надбавки, иные выплаты);
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью
Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.
2.1.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в
следующих случаях:
для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законодательством сохраняется место работы;
для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее
окончание не может быть определено конкретной датой;
для выполнения временных (до двух месяцев) работ;
при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости
населения на работы временного характера и общественные работы.
В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
2.1.7. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Испытание не устанавливается:
беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;
лицам, не достигшим возраста 18 лет;
лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим на
работу по полученной специальности;
лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лицам, имеющим действующую квалификационную категорию (п.4.8. Отраслевого
регионального соглашения).
2.1.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя
структурного подразделения - не более шести месяцев.
2.1.9. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и
вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись,
внесенная в трудовую книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2.1.13. 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.
2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим
основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции
работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (работы в должности по определённой
специальности, квалификации).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы –
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может
выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника.
2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого 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 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.
2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2
ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника.
Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка
по работе, обусловленной трудовым договором.
Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх
продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.
2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника,
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2,
151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую

работу.
2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не
допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
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.
2.3. Прекращение трудового договора:
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда на
освобождаемое место в письменной форме приглашен другой работник, которому в
соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод).
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в
случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на
пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового
права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.3.7. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может
повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников,
осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с учителем, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение
учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не
может быть расторгнут до конца учебного года.
2.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
2.3.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.3.11.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 ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.3.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК
РФ или иного федерального закона.
2.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается
в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
трудовой книжке.
III. Основные права, обязанности сторон и ответственность сторон трудового
договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч.
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,
находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт
средств работодателя;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные
ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
работника.

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в
учреждении;
3.3.3.
на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего
работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и
повышения квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в
зависимости от должности и условий работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с
федеральными законами и законами Московской области, иными нормативными правовыми
актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения,
трудовым
договором,
коллективным
договором,
соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической
работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение
коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств
учредителя) обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
3.6.14. производить оплату командировочных расходов при направлении работника для
повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность.
3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;
3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.18. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного
учреждения,
трудовым
договором,
коллективным
договором,
соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в

порядке и на условиях, определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого
договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть
ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в
том числе в случаях, когда 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.
3.7.5. 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.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
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.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не
подлежат.
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.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК
РФ или иными федеральными законами.

3.8. Работникам запрещается:
3.8.1. курить1, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
3.8.2. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения
поручений, не связанных с образовательным процессом.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями.
4.1.2. Время ежедневного начала работы учреждения - _8_ часов _00__ минут, время
окончания работы учреждения - _17_ часов _30_ минут.
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в
первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин,
работающих в сельской местности) установлена нормальная продолжительность рабочего
времени 40 часов в неделю.
4.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным
расписанием, годовым планом работы школы и района, утверждаемыми работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового договора.
4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе
«динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего
времени, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.);
периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности
работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия.
4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя,
преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками
и планами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.
4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы)) и времени необходимого
для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.1.6. настоящих правил.
Порядок
привлечения,
устанавливается
локальным
нормативным
актом
образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей,
других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с
учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения
4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час2.
4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником
по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до
18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.13. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх
установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.
4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;
входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя
работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и
закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной
нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
4.2.3.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения
количества классов.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться
также в случаях:
временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а
также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые
отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник;
восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или
уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только
по взаимному соглашению сторон.
4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы,
предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий
учебный год возможно на общих основаниях и
с соблюдением порядка и сроков
предупреждения их об изменении учебной нагрузки.
4.2.7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных
классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых
впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов.
Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности
преподавания предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на
очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются
без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до
предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый
учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной
нагрузкой они будут работать в новом учебного году.
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического
объединения учителей.
4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может
быть установлена в следующих случаях:
для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком;
для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по
другим причинам;
для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась
постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого
предполагается пригласить другого постоянного работника.
4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных
подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы,
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках,
секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том
случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 1 ставку
заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1
ставку заработной платы, установлена в соответствии с трудовым договором).
4.3. Время отдыха:
4.3.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во
время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен) вместе с обучающимися
4.3.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к
дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их
письменного согласия по письменному приказу (распоряжению) работодателя.
Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.
4.3.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
4.3.4. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем
и (или) уставом образовательного учреждения.

4.3.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью установленной в коллективном
договоре учреждения.
4.3.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных законодательством.
При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой
работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28
календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем размере.
4.3.7. 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 трудовым законодательством, локальными
нормативными актами учреждения.
4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. Если работнику отпуск был предоставлен досрочно, то при
увольнении учитываются дни отпуска, предоставленные за неотработанный период, и сумма
денежных средств за такие дни возвращается работником.
4.3.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
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 этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
4.3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами или коллективным договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия,
награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию лучшего по
профессии, а также снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, в случае его
наличия.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным наградам.
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, установленных уставом образовательного учреждения, трудовым договором,
настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя
(уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим
законодательством,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81 ТК
РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2 ст.
336 ТК РФ.
6.2. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к
работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного
мнения выборного профсоюзного органа по следующим основаниям:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены));
 нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава
образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при
которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК
РФ).
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. 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 выборного органа первичной
профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном
учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в
них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с
указанием даты ознакомления.

Приложение 2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района
средняя общеобразовательная школа №4 г.Собинки.
Принято на собрании
трудового коллектива

Утверждено
Директор ___________
Бусурина В.В.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения выплат стимулирующего характера педагогам
I. Общие положения
1.1
Положение о порядке распределения стимулирующих выплат, далее «Положение»,
разработано в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об
Образовании», Уставом общеобразовательного учреждения,
1.2
Положение определяет виды стимулирующих выплат, порядок их установления
сотрудникам образовательного учреждения.
1.3
Настоящее положение разработано в целях реализации приоритетных направлений
развития образования, задач модернизации российского образования, повышения качества
образовательного и воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности
педагогических работников и ответственности за конечные результаты труда.
1.4
На основании настоящего Положения каждый педагогический работник Учреждения
имеет право на получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.
II. Организация
и
деятельность
комиссии
по
рассмотрению
установления
стимулирующих выплат.
2.1. Для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам Учреждения
создается комиссия.
2.2. Состав комиссии формируется и утверждается ежегодно приказом руководителя
Учреждения.
2.3. Комиссия создается в количестве не менее 7 человек из педагогов школы.
2.4. Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера является
директор школы.
2.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными
документами и локальными актами.
2.6. Заседания комиссии по установлению педагогам стимулирующих выплат проводятся 2
раза в год. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
членов комиссии.
2.7. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии. При равенстве
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
2.8. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников школы либо проводить
собеседования в целях уточнения данных материалов, представленных в комиссию.
2.9.В промежутке между работой комиссии председатель комиссии в лице директора школы
вправе снижать или отменять стимулирующие выплаты в случаях предусмотренных п. 6
данного положения

III.
Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся из стимулирующей
части фонда оплаты труда школы
3.2. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за год производится на
основе критериев, установленных пунктом 5 настоящего Положения. Каждому критерию
присваивается
определенное
максимальное
количество
баллов.
Для
измерения
результативности труда работников по каждому критерию вводятся показатели и шкала
показателей.
3.3. Установление выплат стимулирующего характера работникам школы за результаты
работы за год производится один раз в год, что позволяет учитывать динамику достижений, в
том числе образовательных.
Для установления указанных в настоящем пункте выплат устанавливается с 01 сентября по 31
августа, с 2016 года – с 01 октября по 30 сентября.
Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за год работникам должны быть
установлены в период с 20 по 31 августа, с 2016 года – с 20 по 30 сентября.
IV. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера.
4.1. Производится подсчет баллов каждому работнику за период, по результатам которого
устанавливается выплата стимулирующего характера.
4.2. Суммируются баллы, полученные всеми работниками.
4.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период,
разделить на общую сумму баллов, полученных педагогами. В результате, для работников
получается денежный вес (в рублях) каждого балла.
4.4. Этот показатель (денежный вес) умножить на сумму баллов каждого работника. В
результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику школы на текущий
период.
4.5. В случае несогласия педагогического работника с размером установленных ему
стимулирующих выплат он имеет право подать соответствующее заявление в конфликтную
комиссию школы.
V. Критерии и показатели качества труда педагогических работников образовательного
учреждения (Приложение №1)
VI. Условия снижения и отмены выплат стимулирующего характера.
Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий)
являются:
- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы
(эффективность труда) работников школы, указанных в Положении о порядке распределения
стимулирующих выплат педагогическим работникам,
- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц учреждения.

Приложение 3.
Перечень профессий и должностей
работающих в МОУ средней общеобразовательной школе № 4 г. Собинки,
которым предусмотрена бесплатная выдача средств индивидуальной защиты
( в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской федерации от 01.06.2009 года №290н(с изменениями от 12.01.2015 года)
Наименование спецодежды, спецобуви и других средств
Срок носки в
индивидуальной защиты
месяцах
Халат хлопчатобумажный
12
Рукавицы комбинированные,
3
при мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
12
Перчатки резиновые
6
Дворник
Костюм хлопчатобумажный
12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
12
Рукавицы комбинированные,
2
зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке,
30
в остальное время года дополнительно:
Плащ непромокаемый
36
Библиотекарь
Халат вискозно-лавсановый
12
Гардеробщик
Халат хлопчатобумажный
12
Лаборант (всех Халат хлопчатобумажный
18
наименований) Фартук прорезиненный с нагрудником
дежурный
Перчатки резиновые
дежурные
Очки защитные
до износа

№ Профессия,
п/п должность
1. Уборщик
служебных
помещений

2.

3.
4.
5.

Приложение 4.
Перечень профессий и должностей
работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда
для соответствующей доплаты
повар – 12%

Приложение 5.
Соглашение по охране труда.
Администрация и профсоюзный комитет МБОУ средней общеобразовательной
школы № 4 г. Собинки заключили настоящее соглашение в том, что руководство
образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране
труда:
Содержание мероприятий

1.Проведение фасадных
ремонтных работ (опалубки по
периметру здания)

Едини- Кол-во Стоимост Сроки
ь
ца
выполне(руб.)
измерения
ния

м

Ожидаемый
социальный эффект
Кол-во работников,
которым улучшены
условия труда
всего
в т.ч.
женщин
71
61

300

60000

2016

2 млн.

2016

71

61

ежегодно

71

61

ежегодно

71

61

ежегодно

71

61

2014

71

61

20132015г

71

61

2.Восстановление ограждений
школьной территории

м

600

10.Обеспечение первичными
средствами пожаротушения в
соответствии с нормами
12.Приобретение и
своевременная замена
люминесцентных ламп
в13.Приобретение
учебных кабинетах,
и
помещениях
школы
своевременная замена
испорченных
электрических розеток,
выключателей
14.Своевременная проверка
сопротивления изоляции
электрических сетей,
заземления
16.Вырубка оборудования
старых деревьев.

шт.

20

70000
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИ1IAЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ: Законом РФ «Об
Образовании»; Бюджетным Кодексом; Законом Владимирской области от 01.12.2004 №215-03 «Об
оплате труда работников государственных учреждений., финансируемых из областного бюджета»;
Постановлением губернатора Владимирской области от 30.07.2008 №544 «Об оплате труда
работников государственных областных учреждений отрасли образования»; Постановлениями
Правительства РФ oт 05.08.2008 №583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых в настоящее время осуществляется па основе единой тарифной сетки по
оплате труда работников федеральных государственных учреждений», приказом департамента
образования администрации Владимирской области от 25.08.2008 № 595 «Об утверждении перечня
должностей, профессий работников государственных областных учреждений отрасли образования,
относимых к основному персоналу, рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по
урегулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2007 №9 «Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год»:
приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.10.2007 №663 «О
методических рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем
оплаты труда», от 29.12.2007 №822 «Об утверждении перечня видов оплат компенсационного
характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», от 29.12.2007
№8I8 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера
в федеральных бюджетных учреждениях», от 05.05.2008 №216 Н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 05.05.2008
№217Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
высшего и дополнительного профессионального образования», от 02.04.2008 №158Н «Об
утверждении разъяснения по отдельным вопросам установления должностного оклада
руководителя федеральною бюджетного учреждения», от 08.04.2008 №167Н «Об утверждении
порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителя федеральною бюджетного учреждения», от 29.05.2008 №247Н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», от 06.08.2007 №525 «О профессиональных
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам», от 29.05.2008 №248 Н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

квалификационным справочником Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 №37
«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
от 26.12.1994 №367 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов»; решением Совета народных депутатов Собинского района oт 21 08.2008
№139/9 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Собинского
района».
1.2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в целях повышения:
- эффективности и качества педагогического труда;
- уровня реального содержания заработной платы работников учреждений;
- мотивации педагогических и руководящих работников к качественному результату труда;
- кадровой обеспеченности учреждений, в том числе путем создания условий для привлечения в
отрасль высококвалифицированных специалистов.
1.3. СОТ работников учреждения устанавливается коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Владимирской области.
1.4. Заработная плата работников учреждений не может быть ниже установленных
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных
групп.
1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника учреждения,
осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы работникам
устанавливаются в соответствии с Постановлением Губернатора области от 30.07.2008 №544
«Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования» и
дальнейших изменений к нему.
1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы состоит из базового должностного оклада,
базовой ставки заработной платы, умноженной на повышающие коэффициенты:
- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для
педагогических работников, не имеющих квалификационной категории;
- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для педагогических
работников, имеющих квалификационную категорию на период действия квалификационной
категории;
- по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного персонала,
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, работников рабочих
профессий.
1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения устанавливаются
согласно приложению №1 к настоящему Положению.
1.9. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников учреждений, которые не
предусмотрены настоящим Положением, осуществляется в соответствии с отраслевыми
положениями по оплате труда работников областных государственных учреждений.
1.10. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников
учреждений производится:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного оклада,
ставки заработной платы;
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче
диплома;
при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации ученой степени доктора
наук.
При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки заработной
платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого
должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
1.11. Руководители учреждений обязаны:
- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по
специальности, в определенной должности) учителей, преподавателей, других работников,
устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы;
- ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих педагогическую работу без
занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же
учреждении помимо основной работы), тарификационные списки;
- в случаях, предусмотренных п. 1.10, вносить соответствующие изменения в тарификационные
списки;
- нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной
платы работников учреждений.
2. Особенности установления объема учебной нагрузки
педагогических работников учреждений
2.1. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству часов
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников», вытекает из должностных обязанностей
педагогических работников, предусмотренных уставом учреждения и правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и
регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического
работника, и может быть связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;
организацией и проведением методической, диагностической и консультативной
помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения
за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности,
приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом
мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует
или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия;
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.).
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
2.2. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий
в данном учреждении.
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу
помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с
учетом мнения представительного органа работников. Эта работа завершается до окончания
учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный
год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения
установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении)
учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному
плану по преподаваемым предметам.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых
данное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, 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 случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном
объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые
выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется учредителем
учреждения, а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей
руководителя), руководителем учреждения при участии представительного органа.
Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников совместительством
не считается.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим
и иным работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций
(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебнометодических кабинетов), осуществляется с учетом мнения представительного органа
работников и при условии, если учителя, для которых данное общеобразовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное
учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные
часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Учебная нагрузка учителям (преподавателям), находящимся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в
соответствующем отпуске.
Учебная нагрузка педагогического работника учреждения, оговариваемая в трудовом
договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым
положением об учреждении соответствующего типа и вида, утверждаемого Правительством
Российской Федерации.
2.3. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждений без занятия
штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам,
предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в
основное рабочее время с согласия работодателя.
3. Порядок исчисления заработной платы педагогических
работников учреждений
3.1. Учителя, преподаватели
3.1.1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем умножения
размеров ставки заработной платы с учетом применения повышающих коэффициентов на
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за
ставку норму часов педагогической работы в неделю с учетом компенсационных и
стимулирующих выплат.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей за работу в другом учреждении (одном или нескольких),
осуществляемую на условиях совместительства;
учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским
заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
3.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно по
полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет.
3.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
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 (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, оплата за это время не производится.
4. Порядок и условия почасовой оплаты труда

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
учителей,
преподавателей,
воспитателей
и
других
педагогических
работников,
продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций
(в т.ч. из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
учреждения;
- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом учреждении (в
одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, установленной в соответствии с п. 3.1 при
тарификации;
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления размера должностного оклада, ставки заработной платы педагогического работника за
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество
рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и деления полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
4.2. Руководители учреждений в пределах фонда оплаты труда учреждения, если это
целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут
привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками)
высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда.
При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базового
должностного оклада, базовой ставки заработной платы. В ставки почасовой оплаты труда
включена оплата за отпуск. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих звания «Народный»,
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук, имеющих
звания «Заслуженный», - в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.
5. Выплаты компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа
работников.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам
заработной платы работников.
5.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
5.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда устанавливаются:
а) за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда до 12%;
б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями труда до 24%.

5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
5.5.1. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации
его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой
труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов,
работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.
5.5.2. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.5.3. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты
за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
5.5.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере
не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 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.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6. Выплаты стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников данным
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда
оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников и распространяются на
всех работников образовательного учреждения.
6.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- за сложность работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты за проверку письменных работ;
- выплаты за классное руководство;
- выплаты за заведование кабинетами;
- выплаты за заведованием пришкольным участком;
- выплаты за методическую работу;
- за работу, не входящую в круг основных обязанностей;
- премиальные выплаты по итогам работы.
6.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов
труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на указанные выплаты
предусматривается в размере не менее 20 процентов от общих поступлений в фонд оплаты
труда учреждения.
6.4. Учредитель может устанавливать руководителю государственного областного учреждения
отрасли образования выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов труда и
поощрения за качественно выполненную работу объем средств на указанные выплаты
предусматривается в размере 20 процентов от общего фонда оплаты труда учреждения.
На выплаты стимулирующего характера имеют право все работники учреждения.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе включают в себя
выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную и не связанную с
образовательным процессом:
Перечень выплат
Размер выплат (процент к
должностному окладу (ставке
заработной платы))
1
2
1.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным
процессом
1.1 Выплаты
за
осуществление
функций
33
классного руководителя:
1.2. Выплаты учителям 1 – 4 классов за проверку
10
письменных работ
1.3. Выплаты преподавателям, учителям 5 – 11
20
классов,
за проверку письменных работ по
математике, русскому языку и литературе при
наполняемости
класса
(группы)
более
13
человек<*>:
1.4. Выплаты преподавателям, учителям 5 – 11
классов, за проверку письменных работ:
10
Учитель иностранного языка
1.5. Доплаты педагогическим работникам, не
до 100
имеюшим квалификационной категории, в целях их
материальной поддержки
1.6. Ежемесячная доплата учителям иностранных
до 100
языков в случаях, когда классы не делятся на
группы
2.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с образовательным

процессом
2.1. Выплаты за заведование оборудованными и
паспортизированными
учебными
кабинетами,
лабораториями, музеями, спортивными залами,
лыжными
базами,
стрелковыми
тирами,
спортивными комплексами, бассейнами
2.2. Выплаты за заведование учебно-опытными
участками, парниковыми хозяйствами площадью 0,5
га
2.3. Выплаты за заведование мастерскими:
учебной
мастерской
образовательного
учреждения;
2.4. Выплаты за осуществление руководства
предметно-цикловыми
комиссиями
и
методическими объединениями
2.6. Выплаты за работу с библиотечным фондом
учебников.
2. 7. За реализацию инновационной деятельности
2.8. За сложность работы заместителям директора,
главному бухгалтеру

до15

до 15

до 20
до 15
до 20
до 15
до 35

2.9. За интенсивность и высокие результаты работы,
за качество выполняемых работ (бухгалтер, юрист)
2.10. Выплаты за напряженный творческий труд
2.11. Выплаты за работу, не входящую в круг
основных должностных обязанностей
3.0. Выплаты за внедрение в учебный процесс
активных методов обучения
3.1. Выплаты за работу в рамках опорной школы
3.2. Выплаты за оперативность в работе по
обеспечению школы необходимым оборудованием
и материалами
3.3. Выплаты за высокое качество осуществления
хозяйственной деятельности и напряженный труд
при организации ремонта и эксплуатации зданий
3.4. Выполнение обязанностей кассира
3.5. За делопроизводство
3.7.За организацию работы клубов по интересам

до 300

3.8.За организацию научно-исследовательской
деятельности учащихся

до 15

3.9. За организацию питания учащихся

до 15

4.0. За организацию работы психолого-медикопедагогического консилиума

до 10

4.1. За организацию дистанционного образования
школьников

до 15

4.2. За организацию отдыха учащихся в
каникулярное время
4.3. Выплата за расширение зоны обслуживания и
увеличение объема выполняемых работ
4.4. Выплата за ненормированный рабочий день
(повар)

до 20

до 20
до 300
до 20
до 30
до 20
до 30
до 30
до 20
до 15

до 70
до 50

4.5. Выплата за качественную организацию участия
детей в выставках, конкурсах

до 50

4.6. Выплата за оформление документации по
питанию

до 50

4.7. Выплаты за высокое качество исполнения
своих обязанностей

до 20

<*> Выплаты учителям 5 - 11-х классов за проверку письменных работ по математике,
русскому языку и литературе производятся в процентах от должностного оклада с учетом
учебной нагрузки часов русского языка, литературы и математики.
<**> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух учебных
мастерских в одном образовательном учреждении.
Надбавки и доплаты могут быть уменьшены или отменены администрацией школы в
законном порядке в случаях, когда работник систематически не выполняет указанный объём
работ или выполняет неэффективно и с низким качеством.
6.6. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты с учетом нагрузки:
а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания: «Народный
учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в сстав СССР - 20%;
б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования»,
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры»,
«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный»:
руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю учреждения 20%;
педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин - 20%;
в) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%;
г) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин) - 50%;
д) мастерам производственного обучения за выполнение воспитательных функций - 1000
рублей.
Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение должностного оклада,
ставки заработной платы производится по каждому основанию.
6.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения
представительного органа работников.
7. Оплата труда руководителя муниципального учреждения образования, его
заместителей и главного бухгалтера
7.1. На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда, размеры и виды
выплат компенсационного характера, установленные настоящим Положением в пределах
средств фонда оплаты труда. Конкретный размер стимулирующих выплат руководителю
устанавливается учредителем. Размер должностного оклада руководителя учреждения
определяется Учредителем.
7.2.Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются
ниже должностного оклада руководителя учреждения:
для заместителей руководителя по учебной работе - на 10 - 20 %;
для заместителей руководителя по воспитательной работе – на 10 - 20%;
для главного бухгалтера – на 10 - 20%;

для заместителя руководителя по АХЧ - на 10 - 30 %.
7.3. На заместителей руководителя учреждения распространяется система оплаты труда,
размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, установленные
настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда.
8. Иные выплаты
8.1. Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к юбилейным датам)
на основании личного заявления работника и данного коллективного договора или иного
локального нормативного акта учреждения, утвержденного работодателем с учетом мнения
представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда.
9. Порядок определения уровня образования
10.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от
специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо
оговорено).
10.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе "Требования к квалификации
по разрядам оплаты" тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям
работников учреждений образования Российской Федерации, предусматривают наличие
среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат
специальных требований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию
предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога,
логопеда (наименование должности "логопед" применяется только в учреждениях
здравоохранения).
10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим
высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании, как лицам, имеющим
среднее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном
образовании
права
на
установление
должностного
оклада,
предусмотренного для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не
дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление должностных
окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.
10.4. Учителям-логопедам должностные оклады, ставки заработной платы как лицам, имеющим
высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании
по специальностям: логопедия;
- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
10.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть
назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники,
имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же
должностной оклад (ставка заработной платы).

10. Порядок определения стажа педагогической работы
11.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов,
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные
списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки
должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и
времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании
которых выдана справка о работе.
В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы.
В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж
работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период
этой работы, органы, в подведомственности которых находятся учреждения, могут принимать
показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.
11.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других
учреждениях в соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в которых
засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и
муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781;
- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и
Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования - в порядке, предусмотренном приложением N 6 к настоящему Положению.
Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении п. 2 приложения N 3
к настоящему Положению, понимается работа в образовательных и других учреждениях в
соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж
работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных
учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781.

Приложение 7
Принято на собрании
трудового коллектива

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании из фонда оплаты труда
МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки
1.1. Общие положения.
Данное положение разработано на основании
– ст. 32, 54 Закона РФ «Об образовании»;
Порядок установления премий регулируется уставом школы, локальными актами и
коллективным договором.
Премирование работников образовательного учреждения производится по итогам
работы за учебный год (за полугодие, четверть, квартал, месяц). Основаниями для
премирования служат: подведение итогов образовательного процесса, выполнение
методической работы, проведение мероприятий, внедрение новых форм и методов
обучения, укрепление учебно-материальной базы, сохранность имущества, результаты
смотров конкурсов, олимпиад, аттестации.
1.2. Премирование директора образовательного учреждения производится приказом по
муниципальному органу Управления образования.
1.3. Премия не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка, оформленных соответствующим приказом по школе.
1.4. Премии выплачиваются работникам на основании приказа руководителя
образовательного учреждения.
1.5. Премирование производится за счёт единого фонда оплаты труда, предусмотренного сметой
расходов и доходов, при возникновении экономии фонда заработной платы.
2. Премии выплачиваются
2.1. За подготовку учащихся к олимпиадам в случаях занятия учащихся призовых мест:
районные – до 20% от должностного оклада;
областные – до 50% от должностного оклада.
2.2. За проведение открытых уроков (в рамках районных или областных методических
объединений), получивших высокую профессиональную оценку коллег – до 20% от
должностного оклада.
2.3. За участие в районном конкурсе «Учитель года» - до 100 % от должностного оклада.
2.4. За активное участие в подготовке и проведении, достижение призовых мест в
общешкольных и районных мероприятиях, смотрах, конкурсах – до 25% от
должностного оклада.
2.5. 3а активное участие в проведении текущего ремонта – до 50% от должностного оклада.
2.6. За добросовестный труд и в связи с юбилейной датой 50,55,60 лет – до 1 оклада;
- в связи с 25-летием педагогической деятельности – до 1 оклада;
- в связи с уходом на пенсию (55 лет женщины, 60 лет мужчины) за долговременный и
безупречный труд – до 1 оклада при наличии средств;
2.7. Премирование к праздникам – в связи с Днем учителя, 23 февраля (мужчины) и 8
марта (женщины) – до 2000,00 рублей при наличии средств.
2.8. Премирование по итогам работы (плановые проверки, за квартал, за полугоде, за год) –
до 100% от должностного оклада при наличии средств.
3. Заместитель директора по АХР, работники столовой могут быть премированы ежеквартально
и (или) по итогам работы за год в размере до 100% должностного оклада при выполнении

основных показателей премирования по следующим показателям:
- за выполнение работ в полном объёме, связанных с содержанием закреплённого участка;
- за организацию питания во время летнего школьного лагеря;
- с безаварийной работой закреплённых механизмов, экономией расходных материалов и др.
4. Работники бухгалтерии могут быть премированы ежеквартально и (или) по итогам
работы за год по следующим показателям в размере до 100 % должностного оклада при
выполнении основных показателей премирования:
- выполнение работ в полном объеме, своевременную сдачу бухгалтерской и налоговой
отчетности;
- отсутствие нареканий со стороны главного бухгалтера Управления образования и
проверяющих органов;
5. Основанием для начисления премий служит Приказ руководителя учреждения. Размер
премий устанавливается руководителем в соответствии с Положением об оплате труда.
6. Премирование работников образовательного учреждения производится только при
наличии средств экономии фонда оплаты труда. Премии могут быть выплачены как в
процентах от должностного оклада, так и в твердой денежной сумме согласно данному
Положению. Размер премии устанавливает руководитель учреждения.
Положение рассмотрено и утверждено на собрании трудового коллектива.

Приложение 8
Принято на собрании
трудового коллектива

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной помощи сотрудникам
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Собинского района средней общеобразовательной школы №4 г. Собинки
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение основывается на действующих нормах, содержащихся в
Конституции РФ, Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе РФ «Об
образовании», Уставе образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения социальных гарантий работникам
образовательного учреждения.
1.3. Фонд материальной помощи создается из средств экономии фонда, выделяемого на
оплату труда работников ОУ.
1.4. Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным финансовым положением
работника ОУ, к юбилейным датам, к праздникам, к отпуску при подаче работником
личного заявления.
1.5. Материальная помощь может быть выделена при наличии средств фонда материальной
помощи.
1.6. Материальная помощь может быть выделена по приказу директора ОУ при согласовании с
профсоюзным комитетом ОУ.
1.7. Материальная помощь может быть выделена в виде денежных средств, продуктами
питания, путевками для лечения работников ОУ и их детей.
2.Предмет деятельности
2.1. Материальная помощь может быть выделена по состоянию здоровья работника ОУ (на
лечение, операцию, покупку лекарств и т.д.) в размере до 50% оклада.
2.2. Материальная помощь может быть выделена для санаторно – курортного лечения в
размере до 1 месячного оклада.
2.3. Материальная помощь может быть выделена на ритуальные услуги по случаю смерти
близких родственников работника ОУ в размере до 1 месячного оклада.
2.4. Материальная помощь может быть выделена работнику ОУ по случаю стихийного
бедствия (пожар, кража, несчастный случай в быту и т.д.) в размере до 1 месячного
оклада.
2.5. Материальная помощь может быть выделена работнику ОУ в связи с травмой или
несчастным случаем на производстве в размере до 50% оклада.
2.6. Материальная помощь может быть выделена работнику ОУ в связи с тяжелым
материальным и финансовым положением семьи работника в размере до 1 месячного
оклада.
2.7. Материальная помощь может быть выделена работникам к отпуску при наличии
экономии фонда оплаты труда – до 5500,00 руб.
2.8. Материальная помощь может выплачиваться в твердой денежной сумме согласно
Положению о материальной помощи в пределах фонда оплаты труда.

