
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

муниципального общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа ЛlЬ 18

имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского>>

г. Вологды

на2022 -2025 годы



2

1. Общие положения
1.1. Настояrций коллективный договор заключен мелtду работодателом и работниками и

является правовым актом, регулируюu{им социально-трудовые отношения в Муницип€LгIьном
общеобразовательном учреждении <Средняя общеобразовательная школа NЬ 18 имени Героя
Советского Союза Александра Александровича Полянского> г. Вологды.

i,2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением по
организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации на2021-
2023 годы, Отраслевым Соглашением по государственным организациям сферы образования
Вологодской области на 2022-2025 годы, территориальным Отраслевым соглашением по
МУНИцИПаJIЬныМ орГанизациям сферы образования г. Вологды на 2019-2022 годы - с целью
определения взаимньIх обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников общеобразовательной организации (далее организация)
и установлению дополнительных социаJIьно-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,
соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники организации, в лице их представителя выборного органа первичной

профсоюзной организации (далее - профком);
работодатель в лице его представителя - директора общеобразовательной организации (далее

- Работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. Работодатель по письменному
заявлению работников, не являющихся членами Профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет
профсоюзноЙ организации денежные средства из заработной платы указанных работников в пOрядке,
предусмотренном для перечисления членских профсоюзных взносов из заработной платы членов
Профсоюза. Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами Профсоюза, при
условии ежемесячных выплат данными работниками на счет Профсоюза через бlхгалтерию
организации в размере |О/о от заработноЙ платы.

1.5. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.

1.6. Работодатель обязан ознакомить с текстом коллективного договора всех работников
образовательноЙ организации под роспись в течение 5 рабочих дней после его подписания, не
ВКЛЮчая ПериоДы временноЙ нетрудоспособности, нахождения работника в отпуске (основном,
дополнительном, без сохранения заработноЙ платы), служебноЙ командировке, отсутствия на работе
по другим увa)кительным причинам.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вьцелении) организации
коллективныЙ договор сохраняет свое деЙствие в теLIение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не BIlpaBe
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего договоранеможетприводитькснижениюуровня
социально-экономического положения работников организации.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реilJIизации положениЙ коллективного договора
принимаются и рассматриваются комиссией в 15-дневный срок.

1 .1 5. Настояrций договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
1 8 октября 2025 года.

1.1б. Стороны имеют право продпить действие коллективного договора на срок до З лет. По
истечению этого срока любая сторона вправе требовать заключения нового договора. Коллективные
переговоры по разработке и заключению нового колдоговора должны быть начаты не позднее, чем
за три месяца до окончания действия настоящего коллективного договора.

1.17, В случае истечения срока действия коллективного договора и до заключения нового
продолжает действовать данный коллективный договор путем заключения допол[Iительного
сопIашения о пролонгации данного договора.

1.18. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с

действующим законодательством, отраслевыми соглашениями, недействительны и не подлежат
применению.

1.19. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по
заклюtIению и изменению коллективного договора или неправомерно откzвавшиеся от его
подписания, а также лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных колдоговором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

1.20. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить дополнения
и изменения в него на основе взаимной договоренности без созыва обrцего собрания работников в

установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст
коллективного договора не могут ухудшать полох(ение работников по сравнению с
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

При наступлении условий, требующих дополненияили изменения настоящего Коллективного
договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале
ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.21 . Внесенньте сторонами изменения и дополнения рассматриваются комиссией по
заключению и реаJIизации настоящего коллективного договора и оформляются приложением к
коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения коллектива

учреждения автоматически.
1.22. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые

работодатель принимает по согласованию с профкомом:
. правила внутреннего трудового распорядка;
. положение об оплате труда работников;
. положение о порядке установления стимулирующих выплат и распределения фонда

стимулирования;
. положение об оказании материальной помощи;
. полоNtения о тарификационной, аттестационной, экспертной комиссий, комиссии по

заклIочению коллективного договора и др.;
. соглашение по охране труда,
. перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

специальной одея<дой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами;

о перечеI{ь профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного опJIачиваемого
отпуска;

. перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления
им ея(егодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

о графики работы, сменности, дежурств;
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о графики отпусков;
о другие локаJIьные нормативные акты.
1.23. Стороны опредоляют следующие формы управления организацией: попоOродствоппо

работниками и через профком:
rrо согласованию с профкомом;
консультации с работодателем по вопросам принятия локаJIьных нормативных актов,
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.5З ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

обсуiкдение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по ее
совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
другие формы.
1.24. В случае принятия органами государственной власти и местного самоуправления

решений, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим коллективным договором,
данные решения вступаIот в действие автоматически.

1.25, Коллективный договор состоит из основного текста, приложений к нему, являющихся
неотъемлемой частью данного договора.

2. Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного договора

2.1.B целях развития социального партнерства стороны обязуются:
2.|.|. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства,

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные
настоящим договором обязательства и договоренности.

2.|.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых
и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников
организации, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально
значимым вопросам,

2.|.З. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления
образованием.

2,|.4. Обеспечивать участие представителей лругой стороны коллективного договора в работе
своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного
договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полн1то, достоверную и своевременную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и
профессиональные интересы работников,

2.|.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов оторон,
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе
работников организации.

2,1.6. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения
С выборным органом первичной профсоюзной организации вопросы, возникающие в сфере
тРудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в образовательной
организации, и не позднее семи рабочих дней и сообщить выборному органу первичной
профсоюзной организации свой мотивированный ответ по каждому вопросу;

- работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган первичной
профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по
вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношениЙ в
образовательноЙ организации, путём предоставления выборному органу первичной профсоюзной
организации копиЙ документов о принятии таких решений в течение трёх рабочих дней со дня
ПОЛУЧеНИя Работодателем решения от соответствующего государственного органа;

2.1.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает права
и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом
отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников
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нозависимо от чJIёнства в Профсоюзе в сJIучао наделения rrолномочиями на rrродставительство в

установленном коллективном договоре порядке (п. 1.4.).
2.2. Работодатель согласовывает с профкомом проекты нормативньIх правовых актов, в том

числе и локальных, затрагивающих социапьно-трудовые, экономические права и интересы
работников.,Щля согласования проекты с письменным уведомлением направляются в профком.
Работодатель предоставляет Профкому по его запросу информацию о численности, составе

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показатеJuIх
по условиям и охране труда, плаIIированию и проведению мероrrриятий по массовому сокращению
численности (штатов) работников и другую информацию в сфере социально-трудовьгх прав
работников.

2.З. Работодатель согласовывает с Профкомом предложения по изменению типа
образовательной организации, в том числе на автономное.

2.4, Стороны добиваются недоlrущения нарушений установленного законодательством
порядка изменения типа образовательной организации на основе принципов добровольности и
коллегиt}льности при принятии решений об изменении типа организации, включая принятие
изменений в устав организации в связи с изменением типа учреждения на общем собрании
(конференции) работников, порядка участия представитепей работников в управлении автономной
организацией, а также порядка регулирования трудовых отношений.

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изменения
порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления компенсационньIх и
стимулирующих выплат (в том числе повышающих коэффициентов) работникам организации
принимаются совместно с Профкомом; аттестация работников проводится при участии
представителей Профкома в составе аттестационной комиссии.

2.6. Стороны согласипись предусматривать участие представителей сторон коллективного
договора в заседаниях руководящих органов, рабочих групп и комиссий при рассмотрении вопросов,
связанных с содержанием данного договора и его выполнением, предоставление друг другу полной
и своевременной информации о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые,
профессионttльные и социЕrльно-экономические права и интересы работников организации;
проведение взаимньж консультаций по социаJIьно-экономическим и другим проблемам и задачам
оргаЕизации.

В целях контроля за выполнением коллективного договора:
Стороны ежогодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков по выполнению
коллективного договора и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его

реализации.
2.8. Стороны на равнопрitвной основе создают комиссию rrо реzrлизации коллективного

договора, принимают положение о комиссиии определяют порядок ее работы. При осуществлении
контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого информацию.

2.9. Комиссия рассматривает ход выполнения коллективного договора и готовит материалы к
отчету о его выполнении. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не режо одного
раза в полугодие.
Функции KoHTpoJuI за выполнением коллективного договора могут осуществJIять работодатель,
пРофсоюзные органы, органы управления образованием, органы по труду, которые вправе обратиться
по существу вопроса в адрес комиссии.
Стороны пришли к договоренности, что в период действия коллективного договора возникающие
разногласия принимаются и рассматриваются комиссией в 5-дневный срок.

2.12. Все спорные вопросы по толкованию и реЕ}лизации положений настоящего договора
решаются комиссией.

2.13. Стороны обязуются соблюдать устrш{овленный законодательством порядок ра!решения
коллективньIх и индивидуальньIх трудовых споров, использовать все возможности для устранения
причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
коллективами крйней меры их рЕ}зрешения - забастовок.

2.14. Стороны обрапIаются к работникаN,I организации с предложением о вступлении в
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации для заттIиты
собственных интересов, установления взаимовыгодньD( отношений и более эффективного диatлога,
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конструктивного взаимодействия с органами власти всех уровней.
2.15. В случае неисполненияили ненадлежашего исполнения обязательств по коллективному

договору или решений Комиссии виновная сторона или виновные лица несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. Трудовой договор.
3.1. Содержание трудового договора, порядок его закJlючения, изменения и расторжения

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами, а также отраслевыми соглашениями, }Iастоящим коллективным договором.

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом полоlкений соответствующих
нормативных актов, соглашений, коллективного договора, устава и иных локальных нормативных
актов организации.

З.2. Работодатель с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта,

утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26
апреля 201З г. Jф 167н <Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с

работником государственного (муниципального) учрея(дения при введении эффективного
контракта> обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с работниками трудового
договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальньш) услуг, а также меры социаJIьной поддержки, предусматривающих, в том числе,
такие обязательные условия оплаты труда, как:

размер оклада (должностного оклада), конкретно устанавливаемый за исполнение работником
трудовых (лолжностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму alacoB педагогической работы в неделю (год) за
ставку заработной платы);

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.);

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой на
локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего
характера, если их размеры зависят от установленных в образовательной организации показателей и
критериев.

3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, лругой хранится у работодателя.

Труловой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.4. Труловой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть

установлены на неопределенный срок с }пIетом характера предстояIцей работы или условий ее
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ с обязательным указанием причин
его заклIочения.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения между работником и работодателем, не допускается (ч.2 cT.l5 ТК РФ).

3.5. В трудовом договоре оговариваются сведения о сторонах, обязательные и
дополнительные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон, и
соглашение заключается в письменной форме (сm. 72 ТК РФ)

3.6. Норма рабочего времени педагогических работников устаIлавливается работодателем
согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.|2.2014 г. Nq1601.

Учебная нагрузка учителей и других педагогических работников распределяется исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном учрехtдении по согласованию с профкомом.
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В состав тарификационной комиссии
комитета в соответствии с его решением.

включаются представители профсоюзного

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная (педагогическая) нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем
организации по согласованию о профкомом.

Порядок этой работы следующий: в начале календарного года представитель работодателя
определяет общий объем учебной нагрузки по предметам на следующий учебный год.

Эта работа завершается до окончания 1^rебного года и ухода работников в отпуск для
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с
их учебной нагрузкой на новый учебный год, в письменном виде.

При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается:
1) сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки;
2) необходимость обеспечения специаJIистов после окоFIчания ими учебного заведения учебной

нагрузкой не менее нормы часов, за которую выплачивается должностной оклад;
3) стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. Уменьшение ее

возможно только в спучае уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп).

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

З.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
уLIре}кдения, возможны только :

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения колиLIества

классов (групп);
- временного увепичения объема учебной нагрузки в связи с производственной

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника, если она вызвана
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй сm.72.2 ТК РФ (продолrкительность
выполнения работником без его согласия увеличенной 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 и другом уLIреждении, но в той iKe местности
на срок до одного месяца, если простой вызван чрезвычайными обстоятельствами, указанными в
части второй сm.72.2 ТК РФ

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по р(оду за ребенком до достижения

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте <б> случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе

работодателя согпасие работника не требуется.
3.8. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течение

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой по тарификации и
их невозможно догрузить иной педагогической работой, до конца учебного года выплачивается:

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов за должностной оклад,
- должностной оклад;

- в случае, если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы часов за должностной
оклад, - заработная пIата, установленная при тарификации.

3.9. 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 учебно-методических кабинетов,
центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное
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учреждение явJIяется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме
не менее чем на ставку заработной платы.

3. l 0. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения
им возраста трех лет, устанавливается на обrцих основаниях и передается на этот период для
выполнеIIия другим учителям.

3.1 1. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не ппанируется.
3.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с измеFIениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп
или количества обучающихся (воспитанников), изменение колиtIества часов работы по учебному
плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его труловой
функции (работы по определенной специальности, квztJIификации или должности) (сm.74 ТК РФ)

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора
ДОПУСКается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от
воли сторон.

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 2 месяца (сm.74, ]б2 ТК РФ). При этом рабо,Iнику
обеспечиваются гарантии при измене}Iии учебной нагрузки в течение учебного года,
предусмотренные Положением об оплате труда.

ЕСЛИ РабОтник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную доляtность или
работУ, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
НИЖеОПЛаЧИваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

3.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
ДОГОвОРа С работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.

З.14. ТрУдовой договор работника с Работодателем может по соглашению сторон
преДУсМаТривать условие об испытании работника с целью проверки его соответствия поручаемоЙ
работе.

срок испытания не Mo)IteT превышать трех месяцев, а для руководителей образоватепьных
ОРГаНИЗаЦИЙ И их ЗаместителеЙ, руководителеЙ филиалов, главных бухгалтеров и их заместителей -
шести месяцев.

Испытание не устанавливается для лиц, предусмотренных статьей 70 ТК РФ, федеральными
законами и коллективным договором.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствоваJI на работе.

Условие об испытании доля{но быть указано в трудовом договоре.
ВО время прохождения испытания на работника полностью распространяется законодательство

о труде.
3.15, Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной

трудовым договором и должностной инструкцией.
З.16. С письменного согласия работника ему может быть поруlено выполнение в течение

УстановленноЙ продолжительности рабочего времени (смены) наряду с работоЙ, определенной
ТрУДовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную плату (ст. l51 ТК РФ).

3.17. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (долrкности) MorKeT
осупIествляться путем совмещения професоий (должностей).

3.18. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности)
может осуществляться путем расширения зон обслу}кивания, увелиLIения объема работ.

3.19. ,Щля исполнения обязанностей временно отсутствующего работника (ло 2 месяцев) без
освобождения от работы, определенноЙ труловым договором, работнику мо}кет быть пору.lена
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дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности) за

дополнительную оплату, размер которой определяется сторонаN,Iи трудового договора с rIетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.20. Срок, в течение которого работник булет исполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

3.21. Работник имеет IIраво досрочно откtваться от выполнения дополнительной работы, а

работодатель досрочно отменить порrIение о ее выполнении, предупредив об этом другую
сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

3.22. ПрекрапIение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, продусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (сm.77 ТК РФ).

З.23. Работники образовательных организаций, включЕuI руководителей и заместителей
образовательЕых организацийо реализующих общеобразовательные программы, образовательные
програIvIмы средн9го профессионitльного образования, а также дополнительные образовательные
программы, наряду с работой, опредоленной труловым договором, могут замещать в той же
образовательной организации на условиях дополнйтельного соглашения к трудовому договору
должности педагогических работников по выполнению уrебной (преподавательской) работы без
занятия штатной должности (далее - учебная нагрузка) в класс€lх, группах, кружках, секциях, котораJI
IIе считается совместительством.

Определение учебной нагрузки лицаIч1, замещающим должности педагогических работников
Еаряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором укiвывается срок, в течение которого
будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а т€кже ра:}мер оплаты.

Предоставление уrебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, руководящим
и иным работникаtrл других образовательньD( организациЙ, работникам предприятиЙ, уrреждений и
организациЙ (включая работников органов управления образованием и уrебно-методических
кабинетов, центров) осущоствлrIется по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзноЙ организации и при условии, если учителя, преподаватели, для которьж даннfuI
образовательнЕuI организация явJuIется местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой (учебной нагрузкой) по своей специttльности в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.

З.24. Стороны исходят из того, что изменение требований к квалификации педагогического
работника, научного работника по занимаемоЙ им должности, в том числе установленньIх
профессионi}льным стандартом, не может являться основанием для изменония условиЙ трудовогq
договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие

работника занимаемоЙ должности или выполняемой работе вследствие недостаточно
квалификации), если по результатам аттестации, проводимоЙ в установленном законодательством
порядке, работник признан соответствующим занимаемоЙ им должности или работнику установлена
перваJI (высшая) квалификационнаJI категория.

З.25. Классное руководство относится к дополнитепьным видап,I рабоц непосредственно
связанньD( с образовательной деятельностью, выполняемьж с письменного согласия педагогического
работника, и устанавливается трудовым договором или дополнительным согJIашением к нему. После
заключения трудового договора (лополнительного соглашения к трудовому договору) издается
приказ общеобразовательной организации.

Помимо регионt}льной доплаты, предусмотренной за осуществление классного руководства
(в размере 10 - 60 процентов должностного оклада), педагогическим работникам образовательньIх
организаций, реализующих образовательные прогрilп{мы начЕ}льного общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы, устанавпивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей в месяц
за классное руководство (далее - ежемесячное денежное пособие).

Ежемесячное деножное вознаграждение выплачивается педагогическим работникам,
осуществляющим классное руководство вне зависимости от нtlполняемости класса (класса-
комплекта). Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим
функции классЕого руководитеJuI в двух и более классах, выплачивается в двукрЕхтном размере.

3.26. При регулировании вопросов, связанньIх с классным руководством, применяется тот же
9
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порядок, что и при расltредепении учебной нагрузки на новый учебный год путем
закрепления соответствующих положений в локальных нормативных актах образовательной
организации, сопIасовtшньгх с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также в
колл9ктивном договоре общеобразовательной организации.

В локальньIх норм€хтивньIх актах образовательной организации, коллективном договоре могут
быть предусмотрены следующие тrоложения, связанные с осуществлением педагогическими

работника:rли кJIассного руководства в классах:
- недопущение в точение учебного года и в каникулярный период изменений piшMopoB выплат

педагогическим работникаirл за классное руководство или отмена классного руководства в
конкретном кJIассе по инициативе работодатоJuI при надлежащем осуществпении классного
руководства, за исключением спучаев сокращения количества классов;

- trреемственность осуществлеItия классного руководства в классах на следующий учебный
гоД]

- определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем учебном году
булут осуществлять кJIассное руководство в классах одновременно с распределением учебной
нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знЕuI, в каком
классе в новом уrебном году он булет осуществJuIть классное руководство;

- времеЕное зЕtJчIещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам
педагогического работника, осуществJuIющего кпассное руководство, другим педагогическим
работником с установлением ему соответствующих выплат за кJIассное руководство
пропорционаJIьно времени зап4ещения;

возможность отмены выплат за кпассное руководство за неисполЕение или ненадпожащее
исполненио педагогичоским работником по его вине работы по классному руководству.

З.27.Прu недостаточном количестве педагогических работников ипи при отсутствии желания

у отдельных из них осуществлять кпассноо руководство на одного педагогического работника с его
письменного согласия может быть возложено классное руководство в двуr( классах. Классное
руководство может быть также возложено на одного педагогического работника с его письменного
согласия в дв)rх классах временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого
педагогического работника по болезни или другим причинап{.

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учителями из
числа руководителей и других работников общеобразовательной организации, ведущих учебные
занятия в данном классе.

З.28. В цеJuIх ограничения составления и заполнения педагогическими работникаirли
избыточной документации при заключении трудовьIх договоров и дополнительньIх соглашений к
трудовым договорам с rrедагогическими работниками работодатели руководствуются совместными
рекомендациями и рtlзъяснониями Министерства образования и науки Российской Федерации и
Общероссийского Профсоюза образования; совместными рекомендациями Министерства
просвощония Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Виды рабоц связанные с ведением иной документации, не входят в непосредственные
обязанности уIителя или )читеJuI, выполняющего функции классного руководитеjul, и
осуществJuIются с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре содержания
рабоц срока их выполнения и ршмера оплаты (в соответствии с положениями Особенностей режима
рабочего времени и времени отдьDса педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных прикЕ}зом Минобрнауки России от
11 мая 2016 года J\b 536).

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников

4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость

переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатоль по согласованию с профкомом

подготовки, переrrодготовки и повышения квitлификации
l0

профессиональной подготовки и

определяет формы профессиональной

работников, перечень необходимых



профессиЙ и специальностеЙ на

учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1.организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников.
4.З.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один pil! в три года.

4.3.З. В слрае направления работника для повышения квалификации или переподготовки
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месТУ работы
и, если работник направJuIется дJuI повышения квалификации в друцrю местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и

размерах, предусмотренньIх для лиц, направляемых в служебные командировки (сm. 187 ТК РФ).
4.З.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным

обуrением в учреждениях высшего, среднего и начальЕого профессионаJIьного образования при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-

176 тк рФ.
ПредоставJuIть гараЕтии и компенсации, предусмотреЕные ст. |7З- 176 ТК РФ, также

работникам, полrIающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения
вторым профессияпл если обуrение осуществляется по профилю деятельности.

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

5. Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата

работникОв не поздНее чеМ за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятиiц а в

слrliшх, которые могут повлечь массовое высвобождение, но позднее чем за три месяца до начала

проведения соответствующих мероприятий, (сm.82 ТК РФ),
Уводомление должно содержать проекты прикtlзов о сокращении численности или штатоВ,

с11исок сокращаемых должностей и работников, новые штатные расписания, перечень вакансий,

предполагаемые варианты трудоустройства.
В слуrае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование.
Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, сокращением численности или
штатаработников уIrреждения, может осущоствляться лишь при условии предварительного, не монее

чем за три месяца до начЕ}ла проведения соответствующих мероприятий, письменного увеДомления
Профкома и службы занятости, где указываются причины, число и категории работников, которьIх

оно может коснугься, срок, в течение которого его нtlп{ечено осуществить.
5.3. Основными критериями массового высвобождения являются показатели численноСти

увольняемьж работников в связи с ликвидацией образовательной организации либо сокращением
численности или штата за определенный календарный период.

К ним относятся:
а) ликвидация образовательной организации, ее филиала, независимо от количества

работающих;
б) сокращенио численности или штата работников образовательной организации в размере пяти

и более процентов от количества работников в течение трех кЕrлендарных МесяцеВ.

5.4. При сокращении численности или штата работников образовательной организации в

каждом конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятьIх в нем работников решается совместно
Работодателем и выборныпл профсоюзным органом образовательной организации (далее

профсоюзный комитет).
5.5. При сокращении численности или штата работников образовательной организации

преимущественноо право на оставление на работе предоставляется работникаlл с более высокой

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией).
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе

отдается лиц€lп4, указанным в ст. 179 ТК РФ:
11
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семейным - при наличии двух или более и}кдивенцев (нетрулоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
лицам, в семье которых нот других работников с самостоятельным заработком;

работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессионаJIьное
заболевание;

работникам, получающим дополнительное профессиональное образование по направлению
Работодателя без отрыва от работы.
лицам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет;
одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до l8 лет;

родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;

награя(денным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
не освобоiкденным председателям первичных профсоюзных организаций;

молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года;
отнесённые к категории граждан предпенсионного возраста;

до досрочного назначения страховой пенсии по старости остаётся менее Злет.

a

a

о

о

a

a

a

о

5.6. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном
расторжении трудовых договоров Работодатель уведомляет профсоюзный комитет письменно не
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий,

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет профсоюзному комитету проект
приказа об утверждении штатного расписания и сроках введения его в действие, список
сокращаемых дол)Itностей и перечень вакансий.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией образовательной организации, сокращением
численности или штата работники предупре}кдаются Работодателем персонально и под роспись не
менее чем за два месяца до увольнения.

ffвухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня фактического ознакомления

работника с уведомлением о высвобождении.
С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой

договор до истечения дв}хмесячного срока предупреждения с одновременной выплатой
дополнительной компенсации.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией образовательной организации
либо сокращением численности или штата увольняемому работнику:
1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка;

2) выплачивается средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, в случае, если
длительность периода трудоустройства уволенного работника, превышает один месяц,

З) выплачивается средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в
течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был
трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения (в исключительньж случаях по решению
органа слуiкбы занятости населения).

5.7. Не допускается расторжение трудового договора:
с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех леъ с одинокой матерью, воспитывающей

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до
четырнадцати лец с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным
законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инваJтида в
возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье,
воспитывающей трех и более маJIолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель

ребенка) не состоит в трудовых отношеFIиях, по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 1 0 или 1 1 части первой
статьи 81 или п)rнктом 2 статьи ЗЗб ТК РФ).
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с работниками предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста,

даюrцего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) (лалее -

работники предпенсионного возраста);

с работниками, в связи с сокращением численности или штата организации, впервые
поступивших на работу по полученной специаJIьности в течение трех лет.

В случае увольнения работников предпенсионного возраста необходимо обязательное

уведомление об этом территориацьных органов занятости и территориальной организации
Профсоюза не менее чем за 2 месяца.

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными женщинами не
допускается) за исключением случаев ликвидации образовательной организации и истечения
сроLIного трудового договора после оконLIания беременности.

5.8. Увольнение в связи с сокраlцением численности или штата работников, а также
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, допускается, если
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске кроме случаев ликвидации образовательного
учреждения.
. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или штата
работников Работодатель обязан предложить работнику другую работу в том же учреждении,
соответствlтощую его профессии, специаJIьности, квалификации, а при ее отсутствии - другую
работу в образовательной организации.

При наличии вакантных долrкностей в соответствии со штатным расписанием в
первоочередном порядке осуществляется сокращение вакантных должностей.
. РабОТникаМ, пол)^{ившим уведомление об увольнении по п.l и п.2 ст. 8l ТК рФ, предоставлять
свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.

5.11. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям)
предусмотренным пунктами 2, З,5 части первой статьи 81 ТК РФ, части второй статьи 3Зб ТК РФ
производится по согласованию с профсоюзным органом.

5.12. После согласования с Работодателем кандидатур работников, являющихся членами
Профсоюза) на высвобоя<дение Профком рассматривает каждую кандидатуру с обязательным
приглашением (в письменной форме) заинтересованного работника на свое заседание.

5.1З. При получении согласия Профкома на увольнение Работодатель вправе издать приказ об
увольнении не позднее месячного срока со дня получения такого согласия.

5.14. Высвобоrкдаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации)
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или птата (сm,

]78, ]80 ТК РФ), атакже преимущественное право приеманаработу при появлении вакансий.
5,15. 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.

VI. Рабочее время и время отдыха.

б. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилап{и

вIIугреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими
федеральными законап{и и иными нормативными правовыми актrlп{и Российской Федерации
относятся к рабочему времени.

Рабочее время работников опредеJuIется Правилап{и вIIутреннего трудового распорядка
организацпи (сm.9l ТК РФ) (приложение J\b 1), учебным расписанием, годовым календарным
учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с
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профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников.

6.2. особенности рожима рабочего времони и времени отдьжа педагогических и иньтх
работников организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность, регулируются приказом
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 11 мая 2016 года }lb 536 (об
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иньIх
РабОтникоВ организаций, осуществляющих образовательную деятельностьD.

6.з. Для педагогических работников образовательной организации. устанавливается
сокраIценнiш продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (сm. 333 тк рФ).

продолжительность рабочего вр9мени (нормы часов подчгогической работы за ставку
заработной платы) педагогической работы регулируется приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 20|4 года J\Ъ 1601 кО продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоiических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре>.

Конкретна"я продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленньIх за ставку заработной
платы, объемов 1"lебной нагрузки выполнения дополнительньIх обязанностей, возло*ен"ir* Еа них
правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, трудовым договором.
нормируемой частью рабочего времени педагогических работников является норма часов, за
которую ему выплачивается должностной оклад (для различньD( категорий работников 18, 25, 30, 36
часов в неделю), а также Другая часть педагогической работы дJUI проведения мероприятий
(педсоветов, совещаний и т.п.), присутствие на которьж для работника обязат9льно.

,.Щля остальных работников и руководитеJUI образовательной организации норма рабочего
времени - 40 часов в неделю, для работников и руководителей образовательных организацйй, в том
числе руководителей структурньж подразделений, расположенньж в сельской местности, - женщин
- 36 часов в неделю.

6.5. Нормируемм часть педагогической работы работников (уrителей, преподавателей,
педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей), ведущих преподавательскую
работу, опродеJUIется в астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные)
занятия (далее - 3анятия) независимо от их rrродолжительности и короткие перерывы (переменьт)
междУ каждыМ зЕtнятием, установленные для обучающихся, в тоМ числе ((динzll\4ическую паузу)
(большую перемену) для обучающихся 1 класса. При этом учебная (преподавательс*ая) нагрузка
исчисляеТся исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.

6.6. Щругая часть педагогической работы, определяемаjI с rIетом должностньтх обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым
работникаlrlи, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительньтх видов работ,
непосредственно связанньD( с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного
согласия за дополнительную ппату осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов и вытекает из их должностньж обязанностей,
предусмотренньIх квалификационными характеристиками по занимаемой должности,
должностными инстр).кциями и трудовыми договорами.
. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работьт образоватепьной организации
устанавливается Работодателем по согпасоваЕию с Профкомом и закрепляется в правилах
внутреннего трудового распорядка.
. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с отпуском. В этот период
Работодатель вправе привлекать педагогических работников к методической и организационной
работе, Ео превышая объема их 1"rебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы.
вспомогательный И обслуживающий персонал В каникулы привлекается к выполнению
хозяйственных рабоц не требующих специальньIх знаний (мепкий ремонц работа на территории,
охрана образовательного уФеждения и др.), в пределЕ}х установленного им рабочего времени с
сохранением заработной ппаты.

6.9. СОСТавление расписания уроков осуществляется с rlетом рационального использования
рабочего времени учителя, преподаватеJuI.

l4



l5

Пр" составлении графиков работы педагогических и иньIх работников перерывы в

рабочем времени, составляющие более дв}х часов подряд, не связанные с их отдыхом и приёмом
пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года JФ 5З6.

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные
затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым
занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов
(перемен), установленных для обу.rающихся,

,Щлительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по
письменному заявлению работников, ведуlцих преподавательскую работу.

IIри наличии перерывов свыше двух часов подряд учителям, преподавателям может
предусматриваться компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в размере
до З0% должностного оклада, установленной в Положении об оплате труда работников
образовательной организации.

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных пJIаном учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), учитель, преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.

Количество перерывов в течение рабочего дня учителя не должно превышать 1-2 часов.
6.10. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для

методической работы и повышения квалификации (при учебной нагрузке не более 22 часов в
неделю).

6.11. По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) или
неполная рабочая неделя).

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осушествляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

6.|2.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников
к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.

6.13. Привлечение работников образовательной организации 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
Полоrкением об оплате труда.

б.14. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них
продолжительности рабочего времени.

Перечень долх(ностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность
е}кегодного доrтолнительного оплачиваемого отпуска работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с Профкомом и
является Прилояtением к коллективному договору. ,Щополнительный отпуск должен быть не менее
трех каJIендарных дней.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей
и которое он может использовать по своему усмотрению.

б.1 6. Продолхtительность ех(енедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
б.l7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников

учрождения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в слуLIаях,

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряя(ению
работодателя.
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.l5З ТК РФ. По желанию работника ему MorKeT быть
предоставлен другой день отдыха.

6.1В. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором с работником (сm, I ] 1 ТК РФ).

6.19. Педагоги.tеским работникам предоставляется еяtегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года J\Ъ 466 кО ежегодных основных
удлиненньIх оплачиваемых отпусках) в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руlсоводителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 20l3 года Ns 678.

6.20, О.lередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не
поздtIее 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 FIего производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-|25 ТК РФ.

При наличии финансовых возмохtностей, а также возможностей обеспечения работой часть
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявJIению работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
мох(ет быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее
14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия,
Неиспользованная в связи с отзывом alacTb отпуска должна быть предоставлена по выбору работника
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
след}ющий рабочий год.

6.2I. При предоставлении работникам ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год
работы до истечения шести месяцев его продолжительность долпша соответствовать установленной
для этих дол)Itностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объеме.

Щля оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний дневной
заработок исчисляется в соответствии со ст.139 ТК РФ за последние 12 календарных месяцев или за
3 последних календарных месяца путем деления начисленной заработной платы на 3 и на 29,З
(среднемесячное число календарных дней), если это не ухудшает поло}кение работников.

6.22. Р аботодатель обязуется :

6.22.|. Предоставлять еrкегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условияN{и труда в соответствии со ст. 1 1 7

ТК РФ;
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 1 l 9 ТК РФ (приложение NЪ 7).
6.22.2. Предоставлять работникам дополнительный отпуск без сохранения заработной платы

в следующих случаях:
. при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
о для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 2 календарных дня;
. в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарного дня,
. для проводов детей в армию - l календарный день;
. в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
о на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
. при отсутствии в течение учебного года* с 01.09. по З1.05 дней нетрудоспособности -

до 5 календарных дней.
Согласно ст.128 ТК РФ предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в

следующих случаях:
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о работающим пенсионорам IIо стФости - до 14 калондарньш днеЙ в году;

о участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждениЙ и органов

уголовно-исполнитепьной сист9мы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или

увечья, полученньIх при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболеваrrия, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 кчrлендарньгх дней;

о работающим инвЕlJIидам - до 60 календарных дней в году.

,Щополнительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому
отпуску либо предоставлен по желанию работника в любое удобное для него время.
, 6.22.З. Предоставлять педагогическим работникаlrл не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на

условиях, предусмотренным приказом Минобрнауки РФ от 3l мая 2016г. Ns644 кОб утверждении
Порядка предоставления педагогическим работникам организадий, осуществJuIющих
образовательную деятельность, длительного отгIуска сроком до одного года).

Продолжительность длит9льного отпуска, очерёдность его пр9доставления, разделение его на
части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном
отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску,
предоставление длительного отпуска, работающим по совместительству, оплата за счёт средств,
полученных организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы определяются
локztльным правовым актом, который является Приложением к коллективному договору.

6.22.4. Вне графика отпусков работнику предоставJu{ется отпуск (ипи часть отпуска) при
предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение.

6.22.5. Время перерыва дJuI отдыха и питания, а также график дежурств педагогических

работников по r{реждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются Правилаlrли внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникаlu возможность отдьIха и приема пищи
в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (сm, 1 08 ТК РФ).' 6,22.б. .Щежурство педагогических работников по организации должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

7.Оплатаинормы труда.

7. Стороны исходят из того, что:
'7.|, Система оплаты труда работников образовательной организации устанавливается

наётоящим коллективным договором, соглашениями, локЕlJIьными нормативными актами по
согласованию с выборныtrл профсоюзным органом с учетом кЕдиных рекомендаций по

установлению на федеральном, регионttльном и местном уровнях систем оплаты труда работников
организаций, финансируемьж из соответствующих бюджетов>>, ежегодно угверждаемьж Российской
Трехсторонней Комиссией по регулированию социально-трудовьIх отношений, трудовым
законодательством, законаN,Iи Вологодской области, нормативными правовыми актаil{и РФ и
области, нормативно-правовыми актаN4и органа местного самоуправления Муниципального
образования кГород Вологда>.

7.2. Вопросы оплаты труда rIреждения регулируются законом Вологодской области от 17

октября 2008 года N 1862-ОЗ кОб оплате труда работников государственных учреждений области>,
2008 года М 2099 (с изменениями) кОб оплате труда работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (госуларственньIх образовательньD( уrреждений области)> (с
последующими изменениями), прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от22 декабря2014 г. JtIb 1601 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной

17
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нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре),

,rой"оuпением Администрации города Вологды от 30 октября 2009 года N 57З0 ко ВВеДении новой

системы оплаты Труда работников муниципаJIьных образовательных уrреждений, финансовое

обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации>

(с последующими изменениями), а также иными нормативными актами.

7.3. Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год исходя из численности

работников, предусмотренньж штатным расписанием, в соответствии с вышеназванными

нормативными актами, с учетом:
а) должностньIх окладов;
б) выплат компенсационного характера;
в) выплат стимулирующего характера.
Фонд оплаты труда формируется за счет ассигнованийиз областного бюджета в пределах обшего

объема ассигнований, выделяемьD( организации на выполнение муниципального задания, и за cLIeT

средств от приносящей доход деятельности.
7.4. отнесение допжностей работников образовательных организаций к профессионапьным

квалификационным группам осуществл яется на основании нормативНых правовЫх актоВ РоссийскоЙ

Федерации.
7.5. Щоляtностной оклад педагогических работников и специалистов общеобразовательньIх

образовательньIх fIреждений формируется в соответствии с постановJlением Администрации города

Вологды от 30 октября 2009 года Jф 5730 кО введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреrкдений, финансовое обеспечение которых относится к
государственным поJIномочиям субъекта Российской Федерации).

.Щолжностной оклад работников муниципzlJIьньIх организаций дополнительного образования и

вспомогательного и обслуживающего персонала обrцеобразовательньIх образовательньD( уlреждений

устанавливается в соответствии с Постановлением Главы города Вологды от 19.10.2009 г. NЬ 5459 (об

утверхцении Примерного поло}кения об оплате тРуда работников муниципаJIьных учре>tсдений,

подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры, массового спорта

и молодёжи, УправлениЮ культурЫ и историкО-культурногО наследия Администрации

городаВологды> другими нормативными правовыми актами муниципального образования <Город

Вологда>.
в доллtностные оклады педагогических работников включается размер денежной компенсации

на обеспе.rение книгоиздатепьской продукцией и периодическими изданиями.

стороны договорились считать, что в соответствии со ст, 108 фелерального закона <об

образовании в Российской Федерации) начаJIьное профессионаJIьное образование, полученное до

дня вступления в силу данного закона, приравнивается к среднему профессиональному образованию

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

7.6. Порядок определения долrItностных окладов, размеров компенсационных и

стимулирующих выплат устанавливается в организации самостоятельно в пределах имеющихся

средств, в том числе от приносяшей доход деятельности, согласно Полохсения об оплате труда и

стимулир}rюtцих выплатах, утвержденных руководителем организации по согласованию с

профсоюзным комитетом.
7.7. Коэффициент уровня образования устанавливается работникам организации, занимаюшим

должIIости, отнесенные к следующим профессионаJIьным квалификационным группам:

должности педагогических работников;
долхtности врачей;

долхtности работников культуры, искусства и кинематографии ведуIлего звена,

должности профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных

подразделений (лополнительное профессионаJIьное образование) ;

доля(ности четвертого уровня;
должности научных работников и руководителей структурных подразделений сферы научных

исследований и разработок;
должности руководителей структурных подразделений организаций;

7,8. ПочасоваlI оплата труда в образовательньD( организациях применяется при оплате за часы,

даFIные в порядке замещения отсугств}тощих по болезни ипи др}тим причинам уIителей, преподавателей
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и др}тих IIедагогических работников, продоЛ)Itавшегося не свыше двух месяцев; за часы

педагогической работы, вьшолненные rIителями при работе с обrlаюrцимися по заочной или очно-

заочной форме обуления и детьми, нахошпlимися на длительном лечении в больнице, сверх объёма,

установленного им при тарификации, а также при оплате за педагогическ},ю работу специаJIистов

предприятий, уrреждений и организаций привлекаемьIх дJuI педагогической работы в образовательные

оDганизации.
7.9. Всли замещение отс}"тствуюшего работника педагогическим работником осуществJUIлось

свыше дв)е( месяцев) оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактическоЙ педагогической

работы производится на общих основаниях с увеличением их недельной уlебной нагрузки (объёма

.r"дu.оrrч"ской работы) и внесением изменений в тарификацию,

7.10. Работникам образовательной организации, в том числе работаrощим по совместительству, по

согласованию с профсоюзным комитетом устанавливаются выплаты компенсационного и

стимулирlтощего характера, предусмотренные постановлением Правительства области от 30 октября

2008 .одu lчп 2099 коб оплате труда работников организаций, осуществJUIющИх образовательн}тО

деятельность (госуларственньD( образовательньD( уrре}кдений области)>> (с последутощими изменениями)

и поотановлением ддминистрации города вологды от зо октября 2009 года Nb 5730 <<о введении

новой системы оплаты труда работrrиков муниципаJIьных образовательньIх учре}кдений, финансовое

обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации>

(с последующими измснениями).
I]ыплата ежемесячного денея(ного вознаграждения за кпассное руководство в размере 5 000

рублей осуп]ествляется дополнительно к доплате за классное руководство, установленной по

состоянию на 31 августа 2020 года и выплачиваемой из областного бюдrкета, снижение размера

которой не допускается.
7.12. Не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, снижение

размеров "rд"пauц"" 
заработной платы, отмена либо уменьшение размеров надбавок,

коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных педагогическим работникам

образЪuательных организаций из областного бюдiкета,

1,|з. Назначение выплаты за стаж непрерывной работы производится руководителем

образовательной организации на основании решения комиссии по установлению трудового ста}ка,

"o"ruu 
которой утверждается руководителем образовательной организации по согласованию с

профсоюзным комитетом.
7.1,4.Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ

устанавливаютOя работникам образовательной организации в пределах фонда оплаты труда

образовательной организации и максимальными размерами не ограничивается,

размеры и усповия осуtцествления выплатьiнадбавок устанавливаются Положением об оплате

труда и стимулируюш{их выпJlатах, коллективным договором, локаJIьными нормативными актами,

принимаемыми по согласованию с профсоюзным комитетом на основе показателей и критериев

эффективности работы, утверждаемых руководителем организации,

решение об установлении размера надбавки и срока, на который_надбавки устанавливаются,

принимаетaп.п"пЬрrной комиссией и утверждаотся руководителем образовательной организации

по согласованию с профсоюзным комитетом,
7.15. Надбавка за качество выполняемьж работ устанавливается работникам образовательной

организации в пределах фонда оплаты труда организации и максимальными размерами не

ограничивается.
При разработке и утверждении в организации показателей и критериев эффективности работы

в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются следующие

основные принципы:

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки

результатОв еготруДа (принцип объективности);

работник дол)Itен знать, какое вознаграждение он получИт в зависиМости оТ результатОв своегО

труда (принчип предсказуемости);
вознагражд.""a должно быть адекватно трудовому вкладу ках(дого работника в результат

деятельнОсти всей организации, его опыту и уровню квалификации (принчип адекватности);

вознаграждение должно следовать за достижеп"ann paiynbTaTa (принчип своевременности);
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правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику
(принчип справедливости);

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности).

7.16. Работникам образовательной организации выплаLIиваются премиальные выплаты по

итогам работы:
за квартал,
за учебный год (календарный год),
Показателями премирования по итогам работы являются:
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;
активное rrастие в развитии образовательной организации, региональной системы

образования;
качественное выполпение особо важных (срочных) работ (мероприятий),

другие, установленные по согласованию с профсоюзным комитетом.
На выплату премий направляется не более 20 процентов средств, предусмотренных на выплаты

стимупирующего характера.
Размер премии устанавливается в соответствии с локаJIьными нормативными актами

образовательной организации, принятыми по согласованию с профсоюзным комитетом, и
предельными размерами не ограничивается.

7 .17. За счет экономии по фонду оплаты труда работников организации может быть выплачено
единовременное вознаграждение, а также оказана материаJIьная помощь.

Материальная помощь оказывается :

работникам организации - по решению руководителя организации на основании письменного
заявления работника в соответствии с лок€lJIьным нормативным актом, принятым по согласованиЮ С

профсоюзным комитетом;

руководителю организации - по постановлению главы г. Вологды на основании письменного
заявления руководителя организации в соответствии с Положением, принятым по согласованию с

соответствующим выборным органом Профсоюза.
7.18. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за пределами

установленной продолжительности рабочего времени, е}кедневной работы (смены), а такх(е работа
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, является сверхурочной работой и не

должна превышать для каждого работника четырех часов в течение дв}х дней подряд и |20 часов в

год.
Сверхурочная работа вследствие неявки сменяющего работника оплачивается за первые два

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Работодатель обязан принять меры по замещению отсутствующего работника. Оплата
замещения отсутствующего работника в последуюrцие дни производится по соглашению сторон.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

7.1 9. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух третеЙ среднеЙ

заработной платы работника) в т.ч. при временном закрытии образовательных организациЙ по
инициативе управления образования г. Вологды.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в

размере не менее двух третей долiкностного оклада.
Время простоя по вине работника не оплаLIивается.

7.20. Заработная плата выплачивается работникам за текущиЙ месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. !нямивыплатызаработнойплаты явJIяются: I0и25 числамесяца.
Вьтплата заработной платы производится в денежной форме.

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с Профкомом.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,

известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплатЫ
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задержанной суммы. В период приостановки работы
время отсутствовать на рабочем месте.

Принуждение к труду во время приостановки работы

работник имеет право в свое рабочее

запрещается.

Работодатель обязуется:
.1.Возместить работникаN{ материальный ущерб, причиненЕьй в результате незаконного лишения их
возможности трудиться в слrIае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. |42 ТК РФ, в

размере средней заработной платы.
7.21.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,

выплат при увольнении и других выплат, приIIитающихся работнику, в том числе в случао
приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (ленежной компенсации) в размере
l% от Itевыплаченных сумм за каждый день просрочки, но не ниже одной сто пятидесятой

действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начина5I со следующего дня после

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
7.2|.З. Ответственность за своевременность и правильЕость определения рzвмеров и выплаты

заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
'7.21.4. Заработная плата работников у{реждения (без учета премий и иньIх стимулирующих

выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии
сохранения объема должностньтх обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.

7.22.Реryлирование вопросов оплаты труда осуществJuIть с учетом:
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации,

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее

м.lксимЕlльным ршмером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения

какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанньIх с

деловыми качествами работников;
формирования размеров окладов (должностньгх окладов), ставок заработной платы по

одноименным допжностям работников (профессиям рабочих), включенным в один и тот же
кваlификационный уровень профессиона;lьной квалификационной группы, не допускаrI
установление рtlзличньтх размеров окладов (должностньж окладов), ставок заработной платы,
применение к ним понятия (минимч}льный>, либо определение диапазонов размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, за исключением должностей педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научньтх работников, по
должностям которых возможно наличие дифференциации окладов в зависимости от наличия ученьж
степеней и званий;

существенной дифференциации в ршмерах оплаты труда педагогических работников,
имеющих ква"пификационные категории, установленные по результатап,I аттестации, п)дем
применения повышztющих коэффициентов к заработной плате, исчисленной с yreToM фактического
объема педагогической (преподавательской) работы;

перераспределония средств, предназначенньIх на оплату труда в организациях (без yreTa

районньпr коэффициентов), с тем, чтобы на установление размеров окJIадов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников направJuIпось не менее 70 процентов фонда оплаты труда
организации;

обеспечения повышения уровня ре.rльного содержания заработной платы работников
организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренньIх трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

pzшMepoв выплат за выполнение сверхурочньж работ, работу в выходные и нерабочие
праздничные дни, вьшолнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормt}льньж, но не ниже

размеров, установленньIх трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного rIастия в
эффективном функционировании образовательной организации;

2|
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lтрименения типовьIх норм труда для однородньжработ(межотраслевые,отраслевыеи
иные нормы труда);

продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ставку
заработноЙ платы, порядка определения учебноЙ нагрузки, оговариваемоЙ в трудовом договоре,
оснований ое изменения, случаев установления верхнего предела, установленных прикЕвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года JrlЪ 1601 (О
rrродолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения у,rебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре);

положениЙ, предусмотренньгх приложением к приказу Минобрнауки России от 11 мая
2016 года J\Ъ 536 <Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
ПеДаГОГИЧеСКИХ И ИНьIх работников организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность);

определения размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующего характера от
раЗМера оклада (должностного оклада, ставки заработноЙ платы), установленного работнику за
ИСПОЛНеНИе иМ ТрУДовых (должностньж) обязанностеЙ за календарныЙ месяц либо за норму часов
педагогической работы в неделю (в год);

опреДеления размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, на
основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых
качественными и количественными показатеJIями, для всех категорий работников организаций, а
также с учетом имеющихся государственных и ведомственных наград.

'7.23.Наполняемость классов, исчисляемая исходя из расчета соблюдения нормы площади на
ОДноГо обу"rающегося фебенка), а также иных санитарно-эпидемиологических требований
(СанПиН) к условиям и организации обучения в общеобразовательньж организациях и (или) к
УстроЙству, является для педагогических и иных работников, непосредственно связанных с работой
ПО ОбУlениЮ и Воспитанию, нормоЙ обслуживания, превышение которой является основанием дJuI
УстаНовления доплат за увеличение объема работ в порядке, определяемом коллективным
договором.
В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях порядка исчиспения средней заработной
ПЛаТЫ, УIВеРЖденноГо постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 декабря 2007
гоДа М 922 кОб особенностях порядка исчисления средней заработной платы>> (с изменениями и
Дополнениями), при расчете среднего заработка для всех случаев его определения учитываются все
предусмотренные системой оплаты тРуда виды выплац применяемые в соответствующей
орГаниЗации независимо от источников этих выплат. К таким выплатам относится и денежное
вознаграждение за классное руководство, в связи с чем оно должно учитываться в соответствии с
подпунктом (м)) п. 2 указанного Положения при исчислении среднего заработка для оплаты
ежегодных основньгх Удлиненньж оплачиваемых отпусков, ежегодных доIIолнительньIх
оплачиваемых отпусков, В том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за
неиспользованный отпуск, при сохранении среднего заработка для полу{ения дополнительного
профессионalJIьного образования (повышения квалификации), в других случаJIх исчисления среднего
заработка.
. .Щенежное вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении пособий по
временноЙ нетрудоспособности, по беременности и родам, АналогичныЙ порядок применяется
также rrри определении размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня
временноЙ нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя.

7,26.За ВРемя работы в периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные
для обУчающихся общеобразовательньIх организаций, а также периоды отмены (приостановки) для
обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не
совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являющиеся для
работников рабочим времонем, оплата труда педагогических работников производится из расчета
заработноЙ платы, установленноЙ при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду
отмены (приостановки) для обучающихся занятиЙ по указанным выше причинам с учетом денежного
вознаграждения в рЕlзмере 5000 рублей и других выIIлат за классное руководство .
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1.2]. Работодатель образовательной организации сохраняет за работниками,
участвующими в забастовках при проведении возникающих коллективных трудовых споров из-за
невыполнения коллективного договора, соглашений по вине Работодателя или органов власти,
заработную плату в полном размере.

7.28. Установление И изменение системы оплаты труда работников организации
осуществляются с учетом:

а) лостигнутого уровня оплаты труда;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в

эффективном функционировании организации;
г) результатов аттестации работников образования ;

Д) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иньIх норм труда,
включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени,
утвер}кдаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации),

пересмотр норм труда допускается лишь по мере совершенствования или внедрения новой
техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост
производительlIости труда, установления целевых показателей эффективности труда.

локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда,
принимаются Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

об изменении систем оплаты труда, введении новых норм труда работники должны быть
извещены не позднее, чем за два месяца.

8. Социальные гарантии, льготы и компенсации.

8. Стороны договорились, что:
8.1. Аттестация педагогических работников образовательных организаций города Вологды

осуществJUIется в соотвеТствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Роiсийской Федерации от 7 апреля 2Ь14 года J\b 276.

1,ТТеСТаЦИя руководителеЙ муниципirльньD( образовательных организаций проводится
аттестационной комиссией, созданной администрацией п Вологды.

Аттестация заrrлеститепей руководителя и руководителей структурных
организаций проводится аттестационной комиссией образовательной организации.

в состав аттестационных комиссий обязательно включаются продставители
организаций образовательной организации.
8.2. В тех случаях, когда учитель ведет несколько предметов, он может аттестоваться по одному из
них, при этом оплата труда соответственно присвоенной квалификационной категории
устанавливается и на другие предметы.

руководители образовательных организаций, осуrцествляющие преподавательскую
деятельность, аттестуются как педагогиLIеские работники на общих основаниях.

8.з. Аттестация педагогического работника в целях подтверждения соответствия
педагогического работника занимаемой им должности проводится аттестационной комиссией,
формируемой Работодателем.

в состав комиссии обязательно включается представитель профсоюзной организации.
график прохождения педагогическими работниками аттестации в целях подтверждения

соответствия занимаемой должности утверждается Работодателем и согласовывается с профсоюзньшл
комитетом.
. Аттестация педагогических работников образовательных организаций в целях установления
КВаЛИфиКационноЙ категории (первоЙ или высшей), проводится аттестационной комиссией,
СфОРМИРОВаННОЙ .Щепартаментом образования (далее аттестационная комиссия). В состав комиссии
вклIочаIотся представители областной организации Профсоюза.
. АТтеСтационная комиссия проводит аттестацию в целях установления квалификационной
КаТеГОРии (первоЙ или высшеЙ) без привлечения специалистов для проведения всестороннего
аНаЛИЗа ПРОфессиональноЙ деятельности педагогических работников, награжденных:

2з
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Ведомственными наградами Российской Федерации за последние 5 лет
(межаттестационный период) :

- знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации кОтличник
просвеIцения), дающем право на присвоение звания кВетеран труда),

-почетным званием кВетеран сферы воспитания и образования),
- нагрудным знаком <Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации>,
- Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации,
-Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации,

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,
- Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации,

- Золотым знаком отличия Министерства образования и науки Российской Федерации,
- медалью К.Щ. Ушинского,
- медалью Л.С. Выготского,
- почетным званием кПочетный работник сферы образования Российской Федерации>,
- почетным званием кПочетный работник науки и техники Российской
Федерации>,
- почетным званием <<Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской

Федерации>,
- почетным званием <<Почетный работник обrцего образования Российской Федерации>,

ПОЧеТНЫМ ЗВанием кПочетныЙ работник начального профессионuulьного образования Российской
Федерации>,

- почетным званием <ПочетныЙ работник среднего профессиона_IIьного
образования Российской Федерации >,

- ПОЧеТНЫМ Званием кПочетныЙ работник высшего профессионаJIьного образования
Российской Федерации>,

- наГрудным знаком кЗа развитие научно-исследовательскоЙ работы студентов),
- нагрудным знаком <Отличник физической культуры и спорта),
- нагрудным знаком к Отличник здравоохранения ),
- нагрудным знаком кПочетный наставник)),
- нагрудным знаком <За верность профессии>,
- нагрудным знаком <Молодость и профессионализм).
8.5.2. Государственными наградами Российской Федерации за заслуги в области науки,

Культуры, искусства, просвещения, образования, воспитания и развития спорта, в том числе
Почетными званиями Российской Федерации:

- Медаль ордена кЗа заслуги перед Отечеством>;
- кНародный артист Российской Федерации>,
- <Народный учитель Росоийской Федерации>,
- кНародный художник Российской Федерации)),
- кЗаслуженный артист Российской Федерации>,
- кЗаслуженный военный летчик Российской Федерации>,
- <Заслуженный деятель искусств Российской Федерации>,
- кЗаслу>ltенный деятель науки Российской Федерации>,
- кЗаслух<енныЙ мастер производственного обучения Российской Федерации>,
- <Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации>,
- кЗаслуженный работник культуры Российской Федерации>,
- <Заслухtенный работник физической культуры Российской Федерации),
- кЗаслуrкенный учитель Российской Федерации>,
- кЗаслуя<енный художник Российской Федерации>,
- <Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации>,
- кЗаслуженный врач Российской Федерации>.
8.5.3. Медалью <За заслуги перед Вологодской областью>>, Почетным знаком Губернатора

области <За заслуги в развитии образования Вологодской области>, Почетным званием <Лучший
наставник Вологодчины в сфере образования>.

8.5.4. Почетной грамотой Президента Российской Федерации и (или) Благодарностью
24
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Президента Росоийской Федерации.
8.6. Дттестационная комиссия проводит аттестацию в целях установления квалификационной

категории (первой или высшей) без привлечения специалистов для проведения всестороннего
анализа профессиональной деятельности педагогических работников (по результатам деятельности
за последние 5 лет меж аттестационного периода) в следующих случаях:

- если педагогический работник является победителем регионального этапа конкурса
профессионаJIьного мастерства;

- если педагогический работник является победителем или лауреатом всероссийского этапа
конкурса профессионаJIьного мастерства.

8.7. Аттестационной комиссии стороны рекомендуют проводить аттестацию в целях
установления квалификационной категории (первой или высшей) без привлечения специаJIистов
для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических

работников в случае, если педагогический работник имеет ученуIо степень кандидата или доктора
наук по профилю деятельности.

8.8. В случаях аттестации педагогических работников в целях установления
квшlификационной категории (первой или высшей), награжденных наградами, указанными в

подпунктах 1,2,З,4 пункта 8.5., педагогический работник в аттестационную комиссию представляет
вместе с заявлением копии документов о награде, заверенные подписью руководителя и пеLIатью

организации, осуtцествляющей образовательную деятельность, а также представление,
характеризуюrцее профессиональную деятельность педагогического работника, lrодписанное

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность2 и согласованное с

выборным органом первичной профсоюзной организ ации.
. Квалификационные категории в течение срока их действия r{итываются на всей территории
Вологодской области при установлении работникам оплаты труда в следующих случаях:

- при работе в дол}кности, по которой установлена квалификационная категория, а по

должностям работников, по которым применяется наименование <старший>), независимо от того, по
какой должности установлена квалификационная категория;

- при выпоJIнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают
профили работы в следующих случаях, указанных в Таблице 1:

Таблица 1

Щолжность, по которой

установлена квалификационная
категория

,Щолжность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификачионную
категорию, установленную по должности,

указанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в

которой вьшолняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор ; педагог-библиотекарь ;

старший педагог дополнительного
образования,
педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля работы);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по
отдельным профильным темам из курса кОсновы
безопасности жизнедеятельности) (ОБЖ),
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель; старший воспитатоль; тьютор
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Преподаватель-организатор
]снов безопасности
кизнедеятельности

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с

обучающимися из курса кОсновы безопасности
жизнедеятельности ) (ОБЖ),
в том числе сверх учебной нагрузки, входяшей в

должностные обязанности преподавателя-
организатора oc}IoB безопасности
жизнедеятел ьности,

уLIитель. преподаватель физической культуры

|(rP изического вослитан ия)

Руководитель физического
воспитания, инструктор по

физической культуре

Учитель физической культуры (физического
воспитания) ; преподаватель физической культуры
(физического воспитания); инструктор по физической
культуре; учитель, преподаватель, водущий занятия из
курса кОсновы безопасности жизнедеятельности))
(ОБЖ), преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы, совпадающей с
профилем работы мастера производственного
обучения); инструктор по труду; старший педагог
допопнительного образования, педагог
дополнительного образования (при совпадеЕии
профиля работы)

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы
эовпадающей с профилем работы,
мастера производственного
обучения); инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
цополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления работы профилю

работы мастера rrроизводственного
обучения)

Мастер производственного обучения;
инструктор по трудУ

Учитель-дефектолог, учитель-
погопед, педагог-психолог

Учитель-логопед; г{итель-дефектолог; педагог-
психолог, учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по адаптированным
образовательным программам) ;

воспитатеJIь, педагог дополнительного
образования, старший педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля работы)

Учитель (при выполнении уlебной
(преподавательской) работы по

учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусств);
преподаватель (при выполнении

учебной (преподавательской)
работы по yчебным предметам

Преподаватель образовательньIх организаций

дополнительного образования детей (летских
музыкальных школ, школ искусств);
музыкальный руководитель; концертмейстер;
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля работы)
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Гбразоuаrельным программам) в

читель (при выполнении уlебной
преподавательской) работы по учебным предметам

образовательным программам) в области

скусств);преподаватель (при выполнении учебной
преподавательской) работы по уrебным предметам

обр*оuur"льным программам) в области искусств)
г дополнительного образования (при

,реподаватель образовательньIх
изаций дополнительного

iразования детей (детских

узыкальньIх школ, школ искусств);

читель, преподавагель (при выполнении учебной
преподавательской) работы по физической культуре

физическому воспитанию) ;

нструктор по физической культуре, руководитель
зического воспитания

)тарший тренер-преподавzrтель;

ренер-преподаватель

й тренер-преподаватель; тренер-читель, преподаватель (при
олнении учебной

преподавательской) работы) по
изической культуре (физическому

нструктор по физической культуре,
ководитель физического

читель, преподаватель, воспитатель, педагог_

ганизатор, педагог дополнительного образования
, старший методист

едагог - организатор, педагог дополнительногоитатель, старшии воспитатель

едагог-организатор, методист, старший методистдополнительного

ыкальный руководитель
читель изобразительного искусстваедагог дополнительного

вания (по профилю живописи
читель физической культурыедагог дополнительного

,ния (спортивная

читель музыкидополнительного
вания (по п

г дополнительного образования, педагог-ий пионервожатый

г-организатор, педагог дополнительногоедагог-библиотекарь

8.10. Педагогический работник, имеющий первую или высшую квалификационную категорию

по одной должности, может подать заявление на прохождение аттестации в целях установления

высшей квалификационной категории по лругой должности при совпадении профилей

преподаваемых предметов или профилей деятельности, в том числе, в случае, если на высшую

квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой

квалификационной категории (см.Таблицу1).
. Если у педагогических работников срок действия квалификационной категории истек (или истекает

в течение первого года со дня выхода на рабоry) во время:

1) длительной (более трех месяцев) нетрулоспособности;
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2) отпуска по уходу за ребенком;
з) длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные

организации за рубежом ;

4) ллительного отпуска сроком до одного года в соответствии с законодательством;

5) прохождения военной слрrсбы по призыву,
таким работникам, возможно, сохранить (установить) уровень оплаты труда в соответствии с

имевшейся ранее квалификационной категорией на срок не более 1 года.

оплата труда в вышеперечисленных случаях устанавливается приказом руководителя
образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом с момента выхода

педагогического работника на работу.
Щанный порядок может применяться в отношении

педагогическую рабоry после ое прекращения в
образовательной организации.

Срок, на который оплата труда сохраняется с учетом
может быть увеличен коллективным договором.

имевшейся квалификационной категории,

за педагогическим работником сохраняется оплата труда с учетом
квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи

аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной комиссией

педагогических работников, возобновивших
связи с реорганизацией (ликвидаuией)

имевшейся
заJIвления в

решения об

установлении (отказе в установлении) квалификационной кirтегории.

. В .nyru" истечения срока действия квалификационной.категории у педагогических работников,
которым до страховой пенсии по старости (по возрасту) остался один год и менее, Работодателем по

согласованию с профсоюзным комитетом этим работникаN{ до наступления пенсионного возраста

сохраняется уровень оплаты труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной категорией.

. Работникам образовательной организации, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, устанавпивается повышенная оплата труда в ра:}мере 12 процентов должностного
окпада (в соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на KoTopbD(

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо

,"*.о"rr, и особо вредными условиями труда, утвержденными приказом Гособразования Ссср от

20 августа 1990 года }lb 579 (с последующими измонениями) по результЕIтам специальной оценки

условий труда.
. Лица, не имеющие специаJIьной подготовки или стажа работы, квалификационньIх требований,

установленныХ Единьпчr квалификационныМ справочникоМ должностеЙ руководителей,
специалистов и служащих, и (или) профессионаJIьными стандартаI\,Iи, но обладающие достаточным
практическим опытом и компотентностью, выполняющие качественно и В попноМ объеме

возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности
согласнО пункта 23 Порядка проведенИя аттестаЦии педагОгическиХ работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года Ns 276.

8.15. РабОтодателЬ ведеТ 1..reT рабоТников, нуждающИхся в улrIшении жипищньIх условий.
8.16. Ходатайствует перед администрацией города о частичной компенсации стоимости оплаты

арендованньIх жильD( помещений педагогическим работникаlu, имеющих стаж работы в доJIжности

не более 3 лет в разморе 9 тысяч рублей.
8.17. обеспечивает работников бесплатньпд пользованием библиотечными фондами и

учреждениями культуры в образовательных цеJuIх.
8.18. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) лля

приема пищи).
8.19. обес11ечивает дотации на бесплатное (частично оплачиваемое) питание, размер которьж

определяется по согласованию с профкомом.
8.20. оказывает из внебюджетньIх средств и средств экономии маториальнуЮ помощЬ

работникам, уходяЩим на пенсиЮ по старосТи, нерабоТающиМ пенсионерам, инвiIлидам и Другим

работникаrrл уIреждеЕия по утвержденным по согласованию с профкомом перечню оснований

предоставления материальной помощи и ее размерам (приложение J'(b 5).

8.21. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которьж

сЁязана с образовательным процессом) выплачивается ежемесячная денежнiш компенсация на
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методической литературы и периодических изданий в размере 100 рублей В

мосяц, которая входит в состав должностного оклада,

щанная компенсация выплачивается одновременно с заработной платой без предъявления

подтверждающих документов, в том число в период временной нетрудоспособности ипи нахождения

работников в отtIусках, предусмотренных трудовым законодательством (труловьтх, учебных, по

у*ооу за ребенком, дополнительЕьIх и т.п.), а также лицам из числа работников уrреждений,
,rр"дrр""r"й и организаций, выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства,

если пО основноЙ должности эта компеЕсация не предусмотрена.

8.22. Руководители образовательных организаций освобождают педагогических работников,

участвующих по решонию уполномоченных органов исполнительной государственной власти в

проведении основЕого государственного экзаN4ена (далее - огэ) и единого государственного

"n.ur.rnu 
(далее - Егэ) в рабочее вромя, от основной работы на период проведения оГЭ и ЕГЭ с

сохранениом за ними моста работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими

указанных обязанностей.
за счёт бюджетньIх ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, вьцеляемых на

проведение оГэ и ЕГэ педагогическим работникаiчr, участвующим в проведении оГЭ и Егэ,
выплачиваются компенсации за работу по подготовке и проведению оГЭ и ЕГЭ, размер и порядок

выплаты которых устанавливаются Правительством Вологодской области.

8.23. ПредоставJUIть выборному органу первичной профсоюзной организации в

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеуrебное время спортивные заJIы,

площадки и спортинвентарь дJU{ проведения спортивно-оздоровительньIх мероприятий с

работникаtrли образовательной организации.
8.24. Проводить спортивно-оздоровительную работу среди работников образовательной

организации, оказывать им помощь в организации работы спортивньж секций по различным видам

спорта.
8.25. Представление работников организаций к ведомственным наградаМ Министерства

просвещения Российской Федерации осуществлять с согласия профсоюзногО комитета

профсоюзной организации на основании соответствующих документов.

9. Условия и охрана труда

Стороны соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников организаций в

качестве одного из приоритетньж направлений деятельности.
9. Работодатель:
9.1. При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и ппановый

период вносит предложение в Управление образования о ежегодном выделении средств на

обЪспечение безопасности образовательньIх организаций и охрану труда и здоровья работников и

обуlающихся в составе субсидий на выполнение государственных услуг фабот), ок€х}ываемых

образоватольными организациями) в расчоте на каждого работаrощого не ниже установленной в

воЪогодской области одной минимаJIьной заработной платы на соответствУюЩиЙ КаЛеНДаРНЫЙ ГОД.

9.1.1. Ежегодно производит целевые отчисления на мероIIриятия по охране труда в ра:}мере

не менее 0,2yо От сумм затрат на предоставление образовательных услуг в соответствии с

требованиями статьи 226 тк рФ, вкJIючают их в план финансово-хозяйственной деятольности

образовательного учреждения.
может использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по

охране труда возможность возврата сумм страховых взIIосов (до 20%) на предупредительные меры

по сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки

условий труда, обуrение по охране труда, приобретение сиз, санаторно-курортное лечение

работников, занятьD( на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение

обязательньтх медицинских осмотров, а также возможности возврата части сумм страховых взносов

(до З0 %) на укванные цоли при условии напрilвления страхователем дополнительного объема

средств на санаторно-курортное печение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими
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возраста, дающого право на на:lначоние страховой пенсии по старости в соответствии с

понсионным законодательством.
g.|.2. Создаёт службу по охране тРуда в образовательной организации в соотRетствии с

требованиями ст. 2t,7 ткрФ (в организациях с численностью работников свыше 50 человек вводится

дЪп*"оa"" освобожденного специалистапо охране труда; в учреждениях с численностью работников
менее 50 работников эта обязанность прикilзом руководителя возлагается на одного из заместителей).

9.1.3. обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений,

оборулования, осуществлеIIия технологических процессов. Своевременно обеспечивает проведение

технической инвентаризации зданий и сооружений. Ведет необходимую документацию на здания и

сооружения в соответствии с требованиями нормативной документации.
9.|.4. Создает соответствующие условия труда на каждом рабочем месте. Поддерживает

реализацию концоrrции (нулевого травматизма). Разрабатывает программу ((нулевого травматизма).

в целях предупреждения производственного травматизма и профессионz}льных заболеваний

саNIостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств !| причин, приведших к

возникновению микроповреждений (микротравм) работников.
9.1.5. обеспечивает за счет средств организации обязательные предварительные (при

поступлеЕии на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работников,
обуrение и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату личньIх санитарньIх книжек за счет

средств работодателя.
В соответствии со статьями 2|з,2|9 тк рФ и Федера_гrьным законом от 17.09.1998 Ns 157_Фз

кОб иммунопрофилактике инфекционньж болезней> проводит медицинские ОсМоТРЫ,

профессионапьную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую

вакцинацию работников образовательных rIреждений за счет средств работодателя.
Предоставляет работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции

(COVID- 1 9), два оплачиваемьIх вьIходньIх дня.
9.1.6. обеспечивает работников за счет средств учрождения организации сертифицированной

спецодеждой, спецобувьIо и другими средствап,Iи индивидуальной защиты в соответствии с

Межотраслевыми правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другимИ
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормЕlI\4и.

обеспечивает работников смывающими и обезвреживающими средствами на работах с

неблагоприятными условиями труда в соответствии с действующиМи ноРМаМИ.
g.|.7. Не допускает к работе пиц, не прошедших в установленном порядке обуrение,

инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда, имеющих противопоказания.

9.1.8. Не допускает работников к выполнению трудовых обязанностей без прохождения
обязательньD( медицинских осмотров (обследований) или при наличии у них противопоказаний.

9.1.9. При обеспечении функционирования системы управлоIrия охраной труда проводит

системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные

с вьUIвлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессионЕtльньж рисков.
Проводит систематический контроль за обеспечением безопасньж условий трудового и

образовательного процессов, состояния условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также

правильЕости примеЕения работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной
защиты.

9.1.10. Проводит специальную оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.2013г. Jф426-ФЗ <<О специальной оценке условиЙ тРУДа>.

9.1.11.ОбучаеТ безопасным методаN,I и приемаIvI Выполнения работ, проводят инструктаж по

охране труда, организовывают прохождение работником стilжировки на рабочих местах и проверку

знанийо требований охраны труда в установленные сроки.
Организует обуrение по BoпpocEllvl охраны труда руководителя, заместителей руководителя,

сrrециаrrйстов tlo От, ответственных за охрану труда, уполномоченных по охране труда профсоюзньпr

организаций за счет средств работодателя не реже 1 раза в 3 года.

9.1.12. Назначает лицо, ответственное за электрохозяйство. Обучает электротехнический,

элоктротеХЕологичеСкий И не электротехнический персонал Правилам технической эксплуатации

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок
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потребителей, проверяют знания на полr{ение группы допуска к работе в электроустановках
(учителей физики, информатики, технологии, лаборантов и др.).

9.1.13. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителеЙ органов государственного
надзора и контроля, общественного профсоюзного контроля для проведения проверок состояния

условий и охраны труда, а также для расследования несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.

9.1.i4. Предоставляет органам обшественного профсоюзного контроля за соблюдением
требований охраны труда информацию и документы, необходимые для осуrцествления ими своих
полномочий.

9.1.15. Принимает меры по предотвращению авариЙных ситуациЙ, сохранению жизни и

здоровья работников, обучающихся и воспитанников, в том числе по оказанию первой до врачебной
помоIци, при возникновении таких ситуаций.

9.1.16. Организует обучение работников и проверку знаний требований охраны труда,
обеспечивают повышение квалификации работников слуrкбы охраны труда в установленные сроки.

9.|.17. Обеспечивает санитарно*бытовое и лечебно-профилактиLIеское обслуживание

работников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
9.1.i8. Выполняет предписания (представления) органов государственного надзора и

контроля, органов общественного профсоюзного контроля за соблюдением требований охраны
труда; рассматривает и выполняет представления уполномоченных (ловеренных лиц) по охране
труда.

9.1.19. Обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных случаев и

профессионапьньIх заболеваний.
9.|,20. Предоставляет доплаты уполномоченным для выполнения возложенных на них

обязанностей не менее чем за 2 часа рабочего времени в неделю с оплатой по среднему заработку из
стимулирующей части фонда оплаты труда.

9.|.2|. Осуществляет доплаты и компенсации работникам за работу с вредными и опасными

условиями труда.
9.1,22, Сохраняет за работником средний заработок на время приостановки деятельности

образовательной организации, приостановки работ на рабочем месте вследствие нарушения
законодательства об охране труда не по вине работника.

9.1.2З. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-хозяйственной
деятельности на новый календарньй, финансовый год) заключает Соглашение по охране труда
между работодателем и профсоюзным комитетом.

9.|.24. Разрабатывает план мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД,
осупдествление просветительской работы по борьбе с распространением ВИЧ/СПИ,Щ, заrциту прав
инфицированных.

9.\,25. Организует прохождение диспансеризации работников в соответствии со статьей l 85.1

и в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, которые имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места

работы (долiltности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобоrкдение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними NIecTa работы
(долiкности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
9.|.26. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в образовательных организациях,

расследования несчастных случаев и профессионZIJIьных заболеваний работников образования.
9.1.2]. Предлагает представителям Профсоюза принять r{астие в комиссии по подготовке к

приемке образовательной организации к новому учебному году.
9.2. Профком:
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g.2.1. Осуществляет общественный контроль за состоянием условий и охраны труда.

9.2.2. Осуrцествляет выборы уполномоченных (ловеренньrх) лиц по охране труда

профсоюзного комитета, организует их работу и обучение,

9.2.з, Способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов

(комиссий) по охране труда в организации.
9,2,4. Организует проведение проверок состояния охраны труда в организации, выполнение

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договорам и соглашением по охране

ТРуда.
g.2.5. Участвует в разработке Полоlкения об организации работы по охране труда в образовательной

организации,
разрабатывает раздел коллективного договора <охрана труда), ежегодно разрабатывают припожение

к коллективному договору - соглашение по охране труда.

9.2.7. Принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда.

9.2.8. Участвует в проведении специальной оценки условий труда.

обеспечивает реаJIизацию права на сохранение за работником места работы (должности) и среднего

заработка на время приостановки работ в организации либо непосредственно на рабочем месте

вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда

не по вине работника, а также:
- при отказе работника от выrrолнения работ в случае возникновения опасности для его жизни

и здоровья (за искпючением случаев, предусмотренных законодательством) и невозможности

предоставления ему работодателем (по объективным причинам) лругой работы до устранения
опасности для его жизни и здоровья;

- при необеспечении работника в соответствии со статьей 22| тК рФ средствами

индивидуальной и коллективной защиты, когда работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовых обязанностей.
9.2,Iо. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здоровые и

безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во вредных и (или) опасных

условиях труда, привлекая для этих целей технических, внештатных технических инспекторов труда

и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, представляют интересы членов Профсоюза в

органах государственной власти, в суде.

согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и первичного на

рабочем месте) по охране труда, перечни: должностей работников, которым бесплатно выдается

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие

средства; должностей работников, которые должны иметь соответствуюtцую группу допуска по

электрической безопасности; производств, профессийи должностей, работа в которых дает право на

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и

др.
. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, в оценке

степени вины потерпевшего. В спучаях несогласия с заключением комиссии по расспедованию
несчастного случая выносят решение данного вопроса на заседание профсоюзного комитета, который

дает свою оценку степени вины потерпевшего с заполнением форменного заключения,

IIаправляемого в комиссию по расследованию данного слr{ая.
. В случаях }худшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной освещенности в классах,

аудиториях, низкого температурного режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений

требований охраны труда, пожарной, экологической безопасности технический инспектор труда или

уполномоченный (ловеренное лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе вносить
представление руководителю образовательной организации, в соответствующий орган управления
образоваНием О приостанОвке выполнения работ до устранения вьUIвленных нарушений.

10. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза первичной профсоюзной

организации.
Стороны договорились:

10.1.считать, что: права и гарантии деятельности первичной организации Профсоюза,

выборного профсоюзного комитета определяются тк рФ, федеральным законом "о
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профессиональньтх союзах, их правах и гарантиях деятеЛьности> от 12.01.1996г. Jф10-

ФЗ, .u*oroM области кО социал""оr rulrнерстве в Вологодской области) от 07.06.2018г. М4352-оЗ,

Отраслевым соглашением по оргаЕизациям, находящимся в ведении Министерства просвещения

Роiсийской Федерации на 202|-202з годы, Отраслевьтм соглашением по государственным

организациям сферы образования Вологодской области tTa 2021',2024 годы, Территориальным

отраслевым соглашением по муниципчtльным организациям сферы образования г. Вологды, Уставом

Профессионального союза работников народного образовttния и науки Российской Федерации,

настоящим коллоктивным договором.
Работодатель обязан:

|0.2.1, Собпюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации в образовательной

организации, содействовать ее деятельности.
принимать необходимыо меры по недопущонию вмешательства в практическую деятельность

профсоюъной организации, затрудняющего осущоствлоние ими своих уставных задач, Не

препятствуот законной деятельности Профсоюза и не допускает действий (бездействий) по

нанесению вреда репутации и авторитету Профсоюза.
в течение пяти рабочих дней рассмtIтривать обращения, заявпения и продложения Профкома и давать

мотивированные ответы, а также в недельный срок с момента получения требований об устранении
выявленных нарушений сообщать Профкому о результатах рассмотрения данЕого требования и

"u""",1il{ilЁЁ"."."ивать у{астие представителей первичной профсоюзной организации в работе
конференций (совещаний, собраний) работников организации по вопросЕllu экономического и

социального развития, выполнения условий регионаJIьного, городского отраспевого соглашений,

настоящего коллективного договора, в работе примирительньD( комиссий и трудовьIх арбитражей,

тарификационньIх и аттестационньD( комиссий всех уровней.
10.2.4.Не подвергать дисциплиIIарному взыскаЕию, переводу, перемещениЮ и увольнению С

места работы по иIIициативе работодателя представителей первичной профсоюзной организации,

)пIаствующих в ра:}решении коллективньж трудовых споров, в коллективньIх переговорах по

заключению коллективного договора и согпашений в период их ведения без предварительного

согласия профсоюзного органа, уполномочившего их на представительство.

10.2.5. Освобождать от основной работы с сохранением сроднего заработка чпенов комиссии

по ведению переговоров по заключению коллективньж договоров и соглашений от профсоюзньпr

органов на срок, определяемый соглашением стороЕ.
|0.2.6. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения для провеДения ЗаСеДаНИЙ

(собраний), хранения документации, а также предоставлять возможность размещения информации в

доступном дJuI всех работников месте.
|0.2.'7. Безвозмездно предоставлять в пользование Профкома оборудованное, ОтаплиВаеМОе,

электрифицированноо помещение (кабинет), средства связи, в том чиспе компьютерное

оборудо"ан"е, ,о"кrронную почту и Интернеъ атакже возможность создания электронной страницы

Профсоюза на сайте образовательной организации.
10.2.8. Не препятствовать посещонию представителями профсоюзныХ органоВ

образовательной организации, её подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации

уставньтх задач и предоставленных законодательством, коллективным договором и соглашениями,

их прав.
10.2.9. Предоставлять профсоюзным органам по их зtшросу информацию, сведения и

рЕlзъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, социально-экономическим вопросам и

др. работников организации.
10.2.10. обеспечивать ежемесячное бесплатное безншlичное перечисление членских

профсоюзных взносов в размере l yо заработной платы на счота профсоюзньж органов при наличии

заявлений работников, являющихся членrlп{и Профсоюза.
В слуrае, если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком

представлять его интересы во взЕtимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного

.un"n."r" работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации

денежные средства из заработной платы работника в ршмере - |о/о заработной платы.

Членские профсоюзные взносы перечисJUIются на счет первичной профсоюзной организации

JJ
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в деIIь выплаты заработной ппаты. Задержка порочислониясредствнедопускается,

10.2.11. Содействовать Профкому в использовании сети Интернет для широкого

информирования работников о доятольности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и

,rробЬ"."онапьньIх иЕтересов работников образования,

10.2,|2. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежНые средства В

размере 0.15 % фонда оплаты труда на проведение культурно-массовоЙ и физкуЛьтурно-

оздоровительной работы.
10.2.1з. Пр.д..д*.о"* первичных профсоюзньтх организаций, не освобожденныМ оТ

основной работы, из стимулирующого фонда образовательной организации производить

ежемесячныо стимулирующие выппаты (доплаты) в размере от 15 до 25 процентов должностного

оклада (в зависимости от профсоюзного чпенства):
за личный вклад в общие результаты деятельности образовательной организации

(осуществлеЕие руководящей и организационной работы внутри профсоюзной организации, в том

числе: составпенио планов и отчетов, проведение собраниЙ И СОВеЩаНИЙ, В ТОМ ЧИСЛО ИТОГОВЫХ,

финансовая работа, делопроизводство и др.);
за общественную работу в образовательной организации (уrастие в социt}льном партнерстве,

работе комиссий, представление интересов и защитаправ работников, организация информационной

работы, проведеЕие культурно-массовьIх и спортивно-оздоровительных мероприятий);

за оргirнизацию уIIастия работников во всероссийских, областньпr и городских социально-

значимых массовьIх мероприятиях (митинги, акции, пикеты, деМОНСТРаЦИИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ,

фестивали).' ю.;.14. Работникам образовательных организации, являюцIимся чпенами Профсоюза не

менео двух лет, при увольнении в связи с выходом на пенсию выплачиваотся единовременное

пособие в размере двух должностЕьтх окладов.
РабЬтнику в заlIвлении указагь причину увольнения и размер единовРеменногО пособия В

количестве двух должностных окладов.
средства на выппату единовременного пособия предусматриваются руководителем

образовательного организации при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности на

очередной финансовый год.
10.3_Работодатель признает следующие гарантии для избранных (депегированньж) в органы

Профсоюзаработников уIреждения, не освобожденных от производственной деятельности фаботы):
tO.з.1. Работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа, чпенами которого

они являются, а руководитепи профсоюзЕьD( органов и их зitN,Iостители - без предварительного

согласия вышестоящего профсоюзного органа.
перемещение или временный перевод указанЕых работников на другую работу по инициативе

РаботодатеJUI не может производиться без согласия профсоюзЕого органа, ЧЛеНаN,Iи которого они

явJIяются.
10.з.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по

охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах

(комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе

работодателя допускается только с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной

профсоюзной организации.
10.з.3. Увольнение по инициативе работодатеJUI пиц, избранных в состав профсоюзных

органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного

abrrru"r" 
""16орrrо.о 

профсоюзного органа, члеЕами которого они являются, а руководителей
профсоюз""о Ьр.а"ов и их заместителей - С согласия вышестоящего профсоюзного органа по

осIIованиям, укiванным в п.5 части 1статьи 81, части 2 стжъп 336 ТК РФ,

1 0.з.4. Члены выборньгх профсоюзньж органов, уполномоченные Профсоюза по охране труда,

внештатные правовые и технические иЕспекторы труда, представители профсоюзной организации в

создаваемой в образовательной организации совместньtх с Работодателем комиссиях, в том числе

тарификационньD( и аттестационньIх, освобождаются от основной работы с сохранением среднего

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива и на вромя

краткосрочной профсоюзной уrебы. 
з4
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10.3.5. Члены выборных органов Профсоюза, не освобождонные от основной

работы, на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, презИДИ)Д,IОВ, собраний,

"o."r"u"*"o 
Профсоюзом, освобождаются от производственной работы с сохранением средней

заработной платы, исчисляомой в порядке, установленном действующим законодательством.- 
10.4. Стороны призн.lют спедующие дополнительные гарантии для избранньтх

(делегированньтх) в органы Профсоюза работников, освобожденньгх от производственной

деятельности (работы):
10.4.1. Работникаrrл, избранным на выборные должности в профсоюзные органы,

предоставJUIется после окончания их выборньD( полномочий прежняя работа (должность), а при ее

отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или, с согласия работника, в другой
образоватепьной организации.

Педагогические работники, у которьж срок действия ква;lификационной категории,

присвоенной по результатам аттестации, истекает в период.исполнения ими на освобожденной
основе выборньrх полномочий, имеют право в течение одного года на оплату труда, в соответствии
с установленной ранее квалификационной категорией.

|О.4.2.Расторженио трудового договорапо инициативе Работодателя с лицаI\dи, избиравшимися
в состав профсоюзньж органов, не допускается в течение двух лет после окончания срока выборньтх
полномочий, кроме случаев полной ликвидации организацииили совершения работников Виновных

действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаrIх увольнение
производится в порядке, установленном ТК РФ, с учетом положений настоящего соглашения.

10.4.3. За работникutt\,Iи, избранныпли в состав профсоюзньIх органов и освобожденными от
производственной работы, co*pur"or"" социальные гарантии и льготы, деЙствующие В

образовательной организации.
10.5. Работодатель и Профком совместно принимают рошения о награждении работников

благодарственным письмом, благодарностью, Почетной граtrлотой Главы г. ВологДы, Мэра г.

Вологды, Губернатора Вологодской области, Законодатольного Собрания, ходатаЙствуют о

присвоении почетньIх званий и награждении ведомственными знаками отличия членов профсоюза.

Работа на выборной должности председатеJuI профсоюзной организации и в составе выборного
профсоюзного органа признается значимой для доятельности образовательной организации и
принимается во внимание при поощрении работников.

10.7. Не допускает ограничение гарантированньж законом социально-трудовых и иньIх прав и
свобод, принуждение, увольноние или иная форма воздействия в отношонии любого работника в

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.8. ПредостЕlвлять работникалл, членап,I профсоюза, дополнительныЙ отпуск с сохраЕением

заработной платы в следующих случЕuIх:
. при рождении ребенка в семье (сулругу) - 3 календарных дня;, о для сопровождения детей младшего школьного возраста в шкопу - 2 календарньж дня;
о в связи с переездом на новое место жительства - 1 каленларный день;
. для проводов детей в армию - 1 календарный день;
о в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня;
. на похороны близких родственников - 3 календарных дня;
о неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - До

7 календарных дней и Iшенам профкома - до 3 кшIендарных дней;
о при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - до 1

календарных дней.
10.9. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следуюшие вопросы:
- расторItение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по

инициативе работодателя (сm. 82,374 ТК Р(Р)|
- привлечение к сверхурочным работам(сm. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (сm. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (сm. 1]3 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (сm. l23 ТК РФ);
- установление заработной платы (сm. l35 ТК РФ);
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- массовые увольнения(сm, ]В0 ТК РФ);

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (сm, l01

ТК РФ);
- утвер}кдение Правил внутреннего трудового распорядка(сm. ]90 ТК РФ);

- создание комиссий по охране труда (сm, 218 ТК РФ);

- составление графиков сменн ости (сm, ]03 ТК РФ);

- утверждение (iормы расчетного листка (сm, 136 ТК РФ);

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и иные

особые условия труда (сm. l47 ТК РФ);

- размерЫ ,rЬuur*""rя заработНой платы в ночное время (сm. l54 ТК РФ);

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истеаIения 1 года со дня его применения

(сm. l93, l9a ТК РФ);
- оrrр"д"пar"a форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (сm, I9б ТК РФ);

- установЛение сроКов выплаТы зарабоТной платЫ работникам (сm. ]3б тК PcD) И Другие

вопросы.
1 L. Обязательства профкома

11. Профком обязуется:
1 1.1 . Представлять и заIцищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым

вопросам в соответствии с Федеральным законом <О профессионаJIьных союзах, их правах и

гарантиях деятельности)) и ТК РФ,
представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников по вопросам

индивидуальных 1рудовых, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной

платы на счет первичной профсоюзной организации,

|t.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями

трудовогО законодаТельства и иньIХ нормативНых правоВых актов, содержаIцих нормы трудового

права.
1 1,З. ОсуrUествлятЬ контролЬ за правилЬностьЮ расходования фонда заработной платы, фонда

стимулирОвания, фонда экономии заработной платы, внебюдхсетного фонда и иньIх фондов

учреждения.
I|.4. Осуществлять контроль за правильностьЮ ведениЯ и храненИя трудовЫх книжеК

работникОв, в тоМ числе и в электронном варианте, за своевременностью внесения в них записей, в

том числе при присвоении квалификационньж категориЙ по результатам аттестации работников,

1 1.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры IIо защите персональных

данных работников (сm. Вб ТК РФ),
1 1.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявjIение 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(сm. 195 ТК РФ),
1 1.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым

спорам и суде.^ 
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социа,'Iьному страхованию контроль за

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социаJIьному

страхованию.
11.9. Участвовать в работе комиссии по социаJIьному страхованию совместно с горкомом

профсоrозаПолеТнеМУоЗДороВлениЮДетейработникоВУЧрежДения.
11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в

санаТорно-кУрор'гноМЛечениИ'сВоеВреМеннонаПраВляТЬЗаяВкиУПолноМоченноМУсоцИаЛЬноГо
страхования.

11.11.осУrчесТВЛяТЬобщественныйконтроЛЬЗасВоеВреМенныМиполныМПеречисЛениеМ
страховых платеrкей в фонд обязательного медицинского страхования,

I|.t2, Осуrцествлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
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работникам отпусков и их оплаты.
11.1з. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации

педагогических работников организации.
11,15. Совместно с работодателем обеспе.lивать 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.

1 1.16, Оказывать еяtегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях,

установленных Полоiкением о Фонде социальной помощи.
1|.|7.Осуществлять культурно-массов},Iо и физкультурно-оздоровительную работу в

учре}кдении.

12. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность СтОРОН.

12. Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 днеЙ со дня его подписания

на уведомительFIую регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают пJIан мероприятиЙ по выполнению настоящего коллекТиВноГо

договора.
I2.З, Осушдеотвляют контроль за реализацией плана мероприятиЙ по выполнению

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на обп{ем собрании

работников-lразвгод.
12,4, Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуаJIьных и

коллективных трудовых споров, исIIользуют все возмо}кности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней

меры их разрешения - забастовки.
|2.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виНоВная

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством,
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
12.8. Переговоры по заклк)чению нового коллективного договора булут начаты за б месяцев

до окончания срока действия данного договора.

От работодателя:
.Щиректор МОУ (СОШ J\Ъ 18)

Серкова

Приложения:
1. Правилавнутреннего трудового

профсоюзной организации
МоУ (СоШ }lb 18)

С.В. Лытаева

распорядка работников МОУ (СОШ N9 18)
з7

От работников:
Председатель первичной
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2. Положение об
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оплате и стимулировании труда работников МоУ кСоШ

J.

4.

5.

6.
,7.

N9 18) 
,*^__--^у- т,^\rтт^оllтх пп f!ясппепепени1 - ,Iасти фонла

полохсение об экспертной комиссии по распределению стимупируюцеи

оплаты труда МОУ кСОШI Ns 18)

положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам моу
(СОШ Ns 18> длительного отпуска сроком да одного года

Положение об оказании матери-опой помощи работникам МоУ кСоШ N9 18)

Соглаrпение по охране труда
перечень пробесйи 

'n 
доп**rоaтей работников, которым в связи с ненормированным

рабочимДнеМПреДосТаВЛяеТсяДоПоЛнительныйоПлачиВаемыйотпУск
перечень должностей и профессий работников, которым установлено сокращенное

рабочее время
8.
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С. В. Лытаева
Л. С. Серкова

г.густа 2021. г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
работпиков Муниципального общеобразовательцого учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа }lb 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского>>

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка работников Муниципального

общеобразовательного учреждения (Средняя общеобразовательнаlI школа Ns 18 имени
Героя Советского Союза Александра Алоксандровича Полянского> (далее - Правипа)
разработаны в соответствии

- с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 08.12.2020 г. Ns 407-ФЗ кО внесении изменений в Труловой

Кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы
и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительньIх слгI€uж)),

- Федеральным законом Ns 272-ФЗ от 29.t2.2012 г. кОб образовании в Российской
Федерации> (с последующими изменениями),

- Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г.
Ns 29н кОб утверждении порядка проведения обязательньтх предварительньIх и
периодических медицинских осмотров работников ... D,

- Постановлением Правительства РФ Ns 466 от 14.05.2015 г. кО ожегодных ocHoBHbIx

удлиненньж оплачиваемых отпусках > (с последующими изменениями),
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от.28.09.2020 г.

}lb 28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи)),

- УставоЙ Муниципального общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнаlI школа М 18 имени Героя Советского Союза Александра
Александровича Полянского> (далее - Шкопа),

- другими нормативными правовыми актами Российской федерации,
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную
доятельность.

Правила утверждены в соответствии со статьей 190 ТК Российской федерации.
1.2. .Щанные Правила регламентируют порядок приема, откЕIза в приеме на работу,

перевода, отстранения и увольнения работников школы, основные rrравила, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы и время отдыха, оплату труда,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания) а также другие вопросы
регулирования трудовых отношений.

1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы трудового
коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность, рационЕrльному
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использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда

работников, укреплению трудовой дисциплины.
1,4. Щанный локальный нормативный акт является приложением к Коллективному

договору организации, осуществляющей образовательн}то деятельность.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учетом

мнения Общего собрания трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным
комитетом.

1.б. OTBeTcTBe}IHocTb за соблюдением настоящих Правил едины для всех членов
трудового коJIлектива организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и
увольнения работников школы

2.1. Порядок приема на рабоry
2.|.|. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового

договора о работе в данноЙ организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность.
2.|.2, Труловой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем

составления и подписания сторонами единого правового документц отражающего их
согласованн},ю волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр
трудового договора хранится в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, другой - у работника.

2,1.З. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается
только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ.

2.|,4. При приеме на работу сотрчдник обязан предъявить администрации школы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовоЙ деятельности, за исключением

сЛУЧаеВ, если трудовоЙ договор заключается впервые. Впервые принятым на работу
сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бума>rсном варианте. Сведения об их
трудовоЙ деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде (ст.66.1 ТК РФ). Лица,
имеIощие трудовую кни}кку по состоянию на 01.01,2021 года, вправе потребовать от
работодателя, чтобы ее приняли и продолжали заполнять в соответствии со ст. 66 ТК РФ,

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета) в том числе в форме электронного документа,

- дОкумент воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу,

- документ об образовании и (или) о квалификации или наJIичии специальных знаний
ПРи ПОСТУПЛеНии на работу, требующую специальных знаниЙ или специальноЙ

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
ВЫДанн}То В Порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исПоЛниТельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
ГОСУДарсТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
ДеЛ - ПРИ ПОСТУплении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению котороЙ в
СООТВеТСТВИИ С ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,

- Справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному
НаКаЗанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
наЗначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая
ВЫДаНа В ПоряДке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
иСПолниТельноЙ власти, осуществляющим dlункции по выработке и реализации
ГОСУДарсТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
ДеЛ * ПРИ ПОСТУПЛеНИи на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению котороЙ в
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, пOдвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,



до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию,

- заключение о предварительном медицинском осмотре (ст. 49 пункт 9 ФЗ j\'9 27з-Фз
от 29.|2.2012 г. <об образовании в РФ>). При проведении предварительного осмотра
работника (лица, поступающего на работу) учитываЮтся результаты ранее проведенных (не
позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации,
иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том числе
поуLIенных путеМ электронного обмена ме}кдУ медицинскими организаЦиями, за
исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний,
свидетельствующих о наJIичии медицинских показаний для повторного проведения
исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или
периодического осмотра. Медицинские организации, проводяlцие предваритель}Iые или
периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о сос,[оянии здоровья
работника или лица, поступаюlцего на работу, с использованием медицинской
информационной системы из медицинской организации) к которой работник прикреплен
для медицинского обслуживания. Лицо, поступающее ан работу, вправе предоставить
выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (медицинскую карту), медицинской организации, к которой он
прикреплен для медицинского обслуживания, с результатами диспансерrruцrй (при
наличии),

- идентификационный номер налогоплательщика (инн),
- полис обязательного (добровольного) медицинского страхования,
- справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по

образовательныМ программам высшего образования).
2.1.5. ЛИЦа, ПРИНИМаеМЫе на работу в школу, требуюrцую специальных знаний

(педагогические, медицинские) в соответствии с требованиями Тарифно-
квалификационных характеристик (ТКХ) или с Единым тарифно-квалификац"опп"r,
справочником, утвержденными ПрофессионаJIьными стандартами обязаны предъявить
документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку.

2.1.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица:
- имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие- им9к)щие (-:реднее проФессионаJIьное или высшее образование и отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационньIх справочниках, и (или)
профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от
29.|2.20|2 г. Jф 273-ФЗ коб образовании в российской Федерации>;

- лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по
специальностям и направления подготовки <образование и педагогические науки) и
успешнО прошедшИе промежУточнуЮ аттестацию не менее чем за три года обучения,
допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным
программам.

2,1,5,2. к занятию педагогической деятеJlьностью по дополнительным
общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным
программаМ высшего образования по специаJIьностям и направлениям подготовки,
соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и
успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обу.rения.
Соответствие образовательной программы высшего образования направленности
дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем.2,1,6. Прием на работу в организацию, осуlцествляющую образовательную
деятельность, без предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе 
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администрация школы не вправе требовать от работника предъявления документов,
помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с 11режнего места
работы, справки о жилищных условиях и т.д.

2,1,7, Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется
работнику под подпись в трехдневный 
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требованию работника директор организации, осуществляющей образовательную

деятельность, обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.|.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор школы

обязан ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, Уставом,
должностноЙ инструкциеЙ, инструкциями по охране труда и пожарноЙ безопасности,
иными локаJIьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника) коллективным договором.

2.I.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
директором школы. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день
начала работы, то работник должен приступить к работе на следуюrций рабочий день после
вступления договора в силу, Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный труловой
договор считается незаключенным.

2.1.|4. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о
труловой деятельности и трудовом стах(е работника (ст. 66 ТК РФ). На всех работников
школы, проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в данной организации
ОсуtцествляюrцеЙ образовательную деятельность, является основноЙ, оформляется
трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции по заполнению трудовых
книжек.

2,1.15. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения
о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на
основании док}ментц подтверждающего работу по совместительству.

2,|.\6. Оформление трудовой книхски работнику осуществляется работодателем в
присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. Все записи о
ВЫполняемоЙ работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении,
а также о награждении вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего
приказа директора не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и
должны точно соответствовать тексту приказа.

2.|.17. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе,
ПереВоДе на другую постояннl,то работу и увольнении директор школы обязан ознакомить
ее владельца под подпись в его лиLIной карточке, в которой повторяется запись, внесенная
в трудовую книжку.

2.1.18. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о
ТрУДовоЙ деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
Деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством РоссиЙской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
ПеНСИОннОго страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.

2.|.|9. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике,
МеСТе его работы, его трудовоЙ функции, переводах работника на другую постоянную
работУ, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения
ТрУДоВоГо договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральньм законом
информация.

2.|.20. В случаях, установленных Труловым Кодексом РФ, при заключении трудового
ДоГоВора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой
ДеЯТеЛЬНОСТИ вместе с трудовоЙ книrккоЙ или взамен ее. Сведения о трудовоЙ деятельности
МОгут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения запиоей
В еГО ТРУДОвую книжку (в случаях, если в соответствии с Труловым Кодексом РФ, иным
федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления Других
целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.



2.|.2\. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может Irолучать сведения
о трудовой деятельности:

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащиЙ образом, или в форме
электронного док)ъ4ента, подписанного усиленной квалифицированной электрOнной
подписью (при ее наличии у работодателя);

- в многофункцион€tJтьном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумахtном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицироuан"оИ
электронной подписью.

2.\.22, РаботодателЬ обязаН предостаВить работНику (за исключением слуLIаев, если в
соответстВии с ТК РФ, иЛ иныМ федеральНым законОм на рабОтника ведется трудовая
книяrка) сведения о трудовой деятельности за период работы У данного работЪдателяспособом, указанным в заявлении работника (на бумаrкном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наJIичии у работодателя), поданном в
письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя :

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления:
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.1.2З. В случае выявления работником неверной или неполной информации в

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем лля хранения в
информационньIх ресурсах Пенсионного фонда рФ, работодатель по письменному
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и
представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

2.|.24. Трудовые книжки работников хранятся в образоват.пurчой организации как
документы строгой отчетности.

2.1.25. На каiкдого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной
копии приказа о приеме на работу, документов, предъявляемых при приеме на работувместо труловой книжки, аттестационного листа. Здесь }ке хранится один экземпляр
письменного трудового договора.

2.|.26. Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том числе
и после увольнения, до 50 лет.

2.2. Отказ в приеме на рабоry
2.2.\, Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установлеFIие прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола,
раса, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения? возраста, места жительства (в том числе наличия
или отсутствия регистрации по месту жительстваили пребывания), отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к обшественным объединениям или
каким-либо социальным группам, а так}ке Других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены
федеральными законами.

2,2,2. К педагогической деятельности допускаются лица, имек)щие среднее
профессионаJтьное или высшее образование и отвечающие квалификацrЬчr"uщ
требованиям, указанным в квалификационньIх справочниках, и (или) профессиональных
стандартах.



2.2,З. К педагогической деятельности не допускаются:
а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключением Лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления протиts )tизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения И обrцественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
такхtе против общественной безопасности, за исключением случаев, tlредусмотренных
пунктом 2.2.4. настоящих Правил;

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные ),мышленные тяжкие и
особо тях(кие преступления, не укiванные в пункте б);

г) признанные недееспособными в установленном федеральным закOном порядке;
д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверrIiденным федеральным

органом исполнительной власти, осуществляIощим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.

2,2.4. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести lrротив }кизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарньгх условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по не реабилитируюlцим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.

2.2.5, Запрещается отказывать в заключении трудового договора женшинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

2.2,6. Запреrцается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя,
в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

2.2.]. ПО письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, директор школы обязан сообrцить причину отказа в письменной форме в срок не
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. отказ в
заключении трудового договора может быть обrкалован в судебном порядке.

2.3. Перевод работника на другую рабоry
2.з.l. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в ToIvI

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренньIх тк рФ. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трулового договора заключается в письменной форме.2.з.2. ПеревоД на другуЮ работУ - постоянное или временное изменение труловой
функции работника при продолrltении работы у того же работодателя. Перевод на другую
работу допускается только с письменного согласия работника, за исклюLIением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3 статьи72.2 ТК РФ.

2.з.з. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может
быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 тк рФ)_



2,З.4. Запрещается переводить и перемещать
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

работника на работу,

2.з.5. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник может
быть временно переведен на Другую работу в той же образовательной организации на срок
до одного года, а в случае, когда такой trеревод осуществляется для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока iIеревода 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,з.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
МеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ, ВЫДаННЫМ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ федеральными законами
и иными нормативньIми правовыми актами Российской Федерации, с его письменного
согласия работодатель обязан перевести'на другую имеющуюся у работодателя работу, rте
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

2,з,7, В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, поlItара, наводнения,
землетрясения, эпидемии или эпизоотиии в любых неисключительных сJIучаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жилищные условия всего населения или его части,
работник может быть временно переведен по инициативе директора образовательной
организации на дистанционную работу на период наJIиLIия указанных обстоятельств
(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе
работодателя также может быть осуществлен в случае принятия сOответствуюпiего
решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления,

2,з,8. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом директор школы
обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную рабоr,у по инициативе
работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами заtциты
информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работникукомпенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудоuu*rr",
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает
расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работникудругие расходы' связанные с выполнением труловой функции дистанционно. При
необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудоuuп"",
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств,
рекомендованных или предоставленных работодателем.2,з,9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе рабоiников на
дистанционную работу, содержащий :

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей
статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном
переводе работникОв на дистанционную работу;

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не

более чем на период наличия обстоятельства (слу.tая), послужившего основанием дляпринятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную
работу);

- порядок обеспечения работников, временно переводимых надистанционную работу,за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функциидистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защитыинформации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникамкомпенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования,
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и
возмещения дистанционным работникам Других расходов. Связанных с выполнением
трудовой функции дистанционно ;



- порядок организации труда работников, временно переводимьIх на дистанционную
работу (в том числе режим рабочего времени, включаlI определение периодов времени, в
течени0 которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах
рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или
трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при
указании, что такие порядок и способ взммодействия позволяют достоверно определить
лицо, отправившее сообщение, данЕые и другую информацию), порядок и сроки
представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе) ;_ иные положения, связанные с организацией труда работниково временно
переводимых на дистанционЕую работу.

2.3.10. Работник, времеЕно переводимый на дистанционную работу, должен быть
ознакомлен с локЕ}льным нормативным актом способом, позволяющим достоверно
подтвердить полrIение работником такого локttльного нормативного акта.

2.з.ll. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе
работодателя внесение изменений в трудовой с работнико, "a.рaЪу.r.r.2.з.I2. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания пориода
наличия обстоятепьства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем
решения о временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан
предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а
работник обязан приступить к ее выполЕению.

2.3.|3. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе
работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Федеральным
законом от 08.12.2020 г. }lb 407-ФЗ дJUI дистанционного работникЪ, включЕUI гарантии,
связzlнные с охраной труда, обеспечеНием работника за счет средств работЬдur"п"необходимыми дJUI выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием,
программно-техЕIическими средствами, средствами защиты информации и иными
средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работникомпринадлежапIих ему или арендованньтх им оборудования, программно-технических
средств, средств запIиты информации и иньIх средств, а также возмещением работнику
Других расходов, связанньDi с выполнением дистанционной работы.

2.3.14. Если спеЦифика работьт, выполняеМой работНиком на стационарном рабочемместе, не позвоJuIет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по
инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работниканеобходимыми дJUI выполнения им трудовой функции дистаЕционно оборуiованием,
прогрЕlN,IмЕо-техническими средствill\{и, средствами зяпIиты информации и иными
средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую
функцию, считается временем простоя по причин€lм, не зависящим от работодuraо" ,
работника, с оплатой этого времени простоя согласно части 2 статьи tjz тК РФ, если
больший размер оплаты не предусмотрен коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами.

2.4. Порядок отстранения от работы.
2.4.|, р
- появлениЯ на работе в состояниИ zLткогольного, наркотиLIеского или иного

токсиLIеского опьянения;
- не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в

области охраны труда;
- не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а

так}ке обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных
тк рФ, Другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

- при вьUIвлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ ФедерациИ, противОпоказаниЙ длЯ выполнения рабБтником работы,обусловленной трудовым договором;



- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;

- наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняетая от

работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов сведений
о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления,

указанные в подпунктах б) и в) пункта2.2.З. настоящих Правил. Педагогический работник
отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период производства по
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

2.4,2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопуtцения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными
законами.

2.4.З. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением алучаев, предусмотренных ТК РФ или иными
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за время отстранения от
работы как простой.

2.5. Порядок прекращения трудового договора
Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,

предусмотренным главой 1З ТК РФ:
2.5,|. Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ).
2.5.2. Истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев,

когда трудовые отношения факти.tески продолжаются и ни одна сторона не потребовала их
прекращения.

2.5.З. Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ), при
этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее
LIеM за две недели. По соглашению ме}кду работником и работодателем трудовоЙ договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях,
когда заявление работника об увольнении по собственtлому желанию обусловлено
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организациIо,
выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
СОдеРЖащих нормы трудового права, лока-пьных актов, условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
СРОК, УказанныЙ в заявлении работника. Що истечения срока предупреждения об
УВОЛЬНеНИИ РабОтник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в
этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме лругой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может
бЫТЬ ОтКаЗано в заключении трудового договора. Если пtl истечении срока предупреждения
об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на
увольнении, то действие трудового договора продолжается,

2.5.4, Расторiкение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК
РФ) производится в случаях:

- ликвидация образовательной организации;
- СокраIцения численности или штата работников образовательной организации или

НеСООТветСтвия работника занимаемоЙ должнос,ги или выполняемоЙ работе вследствие
недостаточной квалификации, подтверя(денной результатами аттестации; при этом
УВОЛЬнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия
На ДРУГУЮ иМеющуюся у работодателя работу (как вакантFIую должность или работу,
СООТВеТСТВУЮЩУЮ КВаЛИфикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с ytIeToM его состояния
здоровья;



- смены собственника имуtцества организации) осуществляющеЙ образовательную
деятельность (в отношении заместителей директора и главного бухгалтера);

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- ПРОГУла, То есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение

ВСеГО РабОЧеГО Дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня;

- появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории школы)
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, В том числе разгпашения персональных данных
другого работника;

- совершения по месту работы хищения (в том числе мслкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- установленного комиссией по охране Труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавrUIо реаrльную угрозу
наступления таких последствий;

- совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы;

- принятия необоснованного решения заместителями директора школы и главным
бlхгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу образовательной организации,

- ОДНОКРаТНОГО ГРУбоГо нарушения заместителями своих трудовых обязанностей;
- представления работником директору организации, осуществляющей

образовательную деятельность, подложных документов при заключении трудового
договора;

- предусмотренных трудовым договором с директором, членами коллегиального
исполнительного органа организации;

- в других случаях, установленных тк рФ и иными федеральными закоFIами.
не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением

случая ликвидации школы) в период его временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске.

2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на вьтборную работу (должность).

2.5.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имуrцества образовательной организации с изменением подведомственности
(подчиненности) организации либо его реорганизацией, с изменением типа
муниципального учреждения (ст. 75 ТК РФ).

2.5.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ).

2.5.8. отказ работника оТ перевода на другуЮ работу, необхолимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными lIравовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. З, ч. 4 ст. 73 ТК
рФ).

2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. S3 ТК РФ).
2.5.10. Нарушение установленных тк рФ или иным федеральным законом правил

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продол}кения
работы (ст. 84 ТК РФ).



2.5.1|. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с

педагогическими работниками являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации,

осуществляющей образовательн}то деятельность;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося школы.
2.5.|2. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции
дистанционно работник без уважитеJIьноЙ причины не взаимодеЙствует с работодателем по
вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд
со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если
более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком
взаимодеЙствия работодателя и работника, предусмотренным частью 9 статьи 3123 ТК РФ).

2.5.1З. Труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора
2.6.1. Прекрашдение трудового договора оформляется приказом директора

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которым работник должен
быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа,

2.6.2. Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
РабОты работника, за исключением случаев, когда работник физически не работал, но за
НИМ, В СООТВетСтвии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).

2.6,З. В день прекращения трудового договора работнику выдается l,рудовая книжка
и производится с ним расчет в соответствии со ст. l40 ТК РФ. По письменному заявлению
работника директор школы также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.

2.6,4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового
договора производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного
феДеРального закона и со ссылкой на соответствуюIцие статью, часть статьи, пункт статьи
ТК РФ или иного федерального закона.

2.6,5, При получении труловой книжки в связи с увольнением работник
образовательной организации расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета
дви}кения трудовых книжек и вкладышей к ним.

2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
КНИЖКУ РабОтнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
Директор школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
КниХtКоЙ либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
УВеДОМления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи труловой
КНИЖКИ. ПО ПИСЬменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после
УВОЛЬНеНИя, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. УПРаВЛение организацией, осуществляюrцей образовательную деятельность,

осуществляет директор.
З.2, Директор школы обязан:
- соблюдать трудовое законодательство

содержащие нормы трудового права, локальные
договора, соглашений и трудовых договоров,

и иные нормативные правовые акты,
нормативные акты, уровня коллективного

- ПРеДОСТаВЛяТЬ работникам образовательноЙ организации работу, обусловленную
трудовым договором;

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



- обеспечивать расслодование и учет носчастных случаев с

обраrощимися произошедших в организации, осуществляющей

деятельность, на ее территории, во время прогупок, экскурсий и т.п.;

работниками и
образовательную

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иньIми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере и своевременно причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с вреднь]ми
условиями труда;

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработн}то плату и пособия; предоставлять
льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда,

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимl,ю для заклIочения колJIективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуIцествляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иньIх
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками школы представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;

- создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих
полномочий и в целях улучшения образовательно-воспитательной работы;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
общеобразовательной организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами,

- 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 РФ;

- обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной
КВаЛИфикации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических
работников;

- компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника
ВЫХОДнОЙ или праздничныЙ день предоставлением другого дня отдыхаилидвоЙной оплаты
труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время;

- СВОевременно предоставлять отпуска работникам образовательной организации в
соответствии с утвержденным на год графиком отпусков;

- СВОеВРеменно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах;



- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специаJIьной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содеря(ащими нормы права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

З.3. Директор школы имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками организации)

осуществляюrцей образовательную деятельность, в порядке и на усJIовиях, которые

установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников школы за добросовестный эффективный трул;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу организации (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуrцества)
и других работников, соблюдения настоящих Правил;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- принимать локalJIьные нормативные акты;
- взаимодействовать с органами самоуправления школы;
- самостоятельно планировать свою работу на каяtдый учебный год;
- утверждать структуру школы, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики работы и сетку
занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность;

- распределять обязанности мех(ду работниками школы, утверждать должностные
инструкции работников;

- посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения,
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной

оценке условий труда.
3.4. Организация. осуществляющая образовательную деятельность. как юридическое

лицо. которое представляет директор" несет ответственность перед работниками:
- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности

трудиться;
- за задержку трудовой книжки при увольнении работника;
- незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или

перевод на другую работу;
- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и

других выплат, причитающихся работнику;
- за причинение ущерба имуществу работника;
- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

4. Обязанности и полномочия администрации
4.1. Администрация школы обязана:
- обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового

распорядка и других локальных актов организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

- организовывать труд педагогических работников, учебно-воспитательного и
обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и опытом
работы;

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым ребенком
соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование;

- своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы;
- создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормы СанПиН,

Содержать здания и помещения в LIистоте, обеспечивать в них нормальную температуру,
освещение, создать условия для хранения верхней одежды сотрудников;

- осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством
ВОСпитательно-образовательной деятельности и направлеFIную на реализацию
образовательных программ ;



- соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие
правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам;

- соЗДаВать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детеЙ, принимать
необхоДимые меры для профилактики травматизма среди обучающихся и работников
общеобразовательной организации,

- Совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную
деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциала
участников педагогического процесса, создавать условия для инновационной
деятельности;

- обеспечиватЬ работников необходимьIми методическими пособиями и
хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы (по мере
необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь;

- осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной деятельности
в школе, выполнением образовательных программ;

- сВоеВременно поддерживать и пооrцрять лучших работников образовательной
организации;

- обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников
организации, осуществляlощей образовательную деятельность.

4.2. Администрация имеет право:
- ПреДсТаВлять директору информацию о нарушениях трудовой дисциплины

РабОТНИКаМИ ОРганизации, осуIцествляюrцей образовательную деятельность;
- давать руководителям структурных подразделений и отдельным сllециалистам

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными инструкциями;
- ПОЛУЧаТЬ ИНфОРмацию и документы, необходимые для выполнения своих

должностных обязанностей ;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- повышать свою профессиональную квалификацию;
- Иные ПраВа, предусмотренные трудовым законодательством РФ и должностными

инструкциями.

5.
5.1 .

Основные обязанности, права и ответственность работников
орган

обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
- соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выпопнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуrцеству образовательной организации (в том LIисле к

имуществу обучающихся и их родителей, если школа несет ответственность за сохранность
этого имуlцества) и других работников;

- незамедлительно сообщить директору (при отсутствии - иному должностному лицу)
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и
работников, сохранности имущества организации, осуществляющей образовательную
деятельность, (В том числе имущества и их родителеЙ, если организация несет
ответствеНностЬ за сохранНость этого имущества) и других работников;

- добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, использовать все рабочее время для полезного труда, не o,I,t]JleкaTb других
сотрудников от выполнения их трудовых обязанностей;

- незамедлительно сообщать администрации образовательной организации обо всех
случаях травматизма;

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблтодать
санитарные правила, гигиену труда,



- соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материzulы,
тепло, электроэнергию, воду;

- ПРОяВляТЬ заботу об обучающихся школы, быть внимательным, учитывать
индивидуальные особенности детей, их поло}кение в семьях;

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и
доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) обучаюrцихся
организации, осуществляюrцей образовательную деятельность;

- систематически повышать свою квалификацию.
5.2. Педагогические работники школы обязаны:
- строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1);
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных программ;
- нести ответственность за я(изнь, физическое и психиLIеское здоровье ребенка,

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспита}Iие и обучение детей;
- контролировать соблюдение обучающимися правип безопасности

жизнедеятельности;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики ;

- yBDKaTb честь и достоинство обучаюrцихся школы и Других участников
образовательных отношений;

- развивать у летей познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать способность к труду, культуру здорового и
безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,
соблюдатЬ специальные условия, необходимые для получения школьного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями,,

- выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением
здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране }кизни и здоровья
детей в помещениях организации, осуществляющей образовательную деятельность, и на
прогулочных участках;

- сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитанияи обутения;
- проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации,

посещать заседания Родительского комитета;
- посещатЬ детеЙ на ДоМУ, уважатЬ родителеЙ (законных представителей)

обучающихся, видеть в них партнеров;
- воспитывать у детей бережное отношение к имушеству образовательной

организации;
- заранее тщательно готовиться к занятиям;
- участвовать в работе педагогических советов школы, изучать lrедагогическую

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических работников;
- вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, катаJIоги, подбирать

материаJI для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую
агитацию, стенды,

- совместно с педагогом-организатором готовить развлечения, праздники, принимать
участие в прiвдничном оформлении образовательной организации;

- в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных мероприятиях на
территории школы;

- четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать
администрацию школы в курсе своих планов;

- проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим
ведения документации;



- уважать личность обучающегося школы, изучать его индивидуа"tьные особенности,
знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии
личности;

- защищать и представлять права детей перед администрацией, педагогиLIеским

советом и другими инстанциями;
- допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию,

представителей общественности по предварительной договоренности;
- классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников своего

класса, своевременно сообщать об отсутствующих детях директору школы;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию,
- систематически повышать свой профессиональный уровень,
- ttРОХОдить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

Поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством РФ порядке обу.rение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда.

5.З, Работники школьт имеют право на:
- заклIочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствуюIлее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям) предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своеЙ квалификациеЙ, сло}кностью труда) количеством и качеством выполненной работы;
- ОтДЫх, обеспечиваемыЙ установлением нормальноЙ продолrlйтельности рабочего

ВРеМени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессиЙ и категориЙ
Работников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- ПОЛНУЮ ДОСТоВерную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
На РабОЧеМ месте, включая реаJIизацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;

- пОдготовку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами РоссиЙскоЙ Федерации;

- ОбЪеДИНение, включая право на создание профессиональных союзоts и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- УчасТие в управление организацией, осуществляющей образовательную
ДеяТеЛЬность, в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, Уставом и
Коллективным договором организации, осуществляюrцей образовательнук) деятельность,
формах;

- Ведение коллективных переговоров и заключение коллективньж договоров и
СОглашениЙ через своих представителей, а так}ке на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

- ЗаЩиТУ сВоих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;

- РаЗРеШение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклюLIая право на
забастовку, в порядке, установленном Тк РФ, иными федеральными законами;

- вОзмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и коМПенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

- ОбЯЗаТеЛЬное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами РФ;

- повышение рilзряда и категории по результатам своего труда;
- мораJIьное и материаJIьное поощрение по результатам труда;
- совмещение профессии (доляtностей);



_ отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и
авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива,
профсоюзного комитета, директора школы.

5.4. Педагогические работники имеют дополнительное право на:

- самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции организации, осуществляющей
образовательн}то деятельность, а также на обращение, при необходимости, к родителям
(законным представителям) обучаюшихся для усиления контроля с их стороны за
поведением и развитием детеи;

- свободное выражение своего мнения, свободу
профессиональнуо деятельность;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ;

- творческую инициативу, разработку, применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

- выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и восlIитания в
соответствии с образовательной программой школы и в порядке, установленном
законодательством об образов ании

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, уLIастие в

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении
инноваций;

* бесплатное пользование библиотеками информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальньIми нормативными актами образовательной
организации, к информационно-теJlекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материчLlrам, материально-техниLIеским средствам обеспечения
образовательной деятельцости, необходимым для качественного осуществления
педагогической или исследовательской деятельности в школе;

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в том числе
через органы управления и общественные организации;

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики;
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не pe>lte чем один раз в три года;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы;
- досрочное нilзначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
5.5. Ответственность работников:
- нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер дисциплинарного

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством;

- педагогические работники несут ответственность в установленном
законодательством РФ порядке за несоблюдение прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) обучаюIцихся, за реализацию не в полном объеме
образовательной программе в соответствии с учебным планом, за качество обучения и
соответствие ФГОС, за х(изнь и здоровье обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на ее территории, во время прогулок, экскурсий и т.п.,

разглашение персональных данных участников воспитательно-образовательной
деятельности, неок€lзание первой помощи пострадавшему при несчастном случае;

от вмешательства в



- педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками их обязанностей так}ке учитывается при
прохождении ими аттестации;

- работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника
ущерба имуществу шкоJIы или третьих лиц, за имущество которых отвечает организация,
осуществляющая образовательную деятельность.

5.6. Педагогическим и др}rгим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- нарушать установленный в школе режим дня, отменять, удлинять или сокращать

продол}кительность непосредственно образовательной деятельности и других режимных
моментов;

- оставлять детей без присмотра во время уроков, приема пищи, проведения
мероприятий во второй половине дня и на факультативных занятиях, в кабинетах
дополнительного образования;

- отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в
нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей;

- разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- применять к обучаюu]имся меры физического и психического насилия;
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в школе, если это

приводит к конфликту интересов педагогического работника;
- использовать образовательную деятельность для полити.rеской агитации,

принуждения обу.rающихся к принятию политических, религиозных или иных убеrкдений
либо отказу от них, дJuI разжигания социаJIьной, расовой, национzurьной или религиозной
розни, для аги^гации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством
сообщения детям недостоверных сведениЙ об исторических, о национальных, религиозных
и культурных традициях народов, а также для побуя<дения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.

5.7. В помещениях и на территории школы запреща
- отвлекать работников организации, осуlцествляющей образовательную

деятельность, от их непосредственной работы;
- присутствие посторонних лиц в кабинетах и других местах школы, без разрешения

директора или его заместителей;
- разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных

представителей) обучающихся;
- говорить о недостатках и неудачах обучающихся при других родителях (законньтх

представителях) и детях;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения

непосредственно образовательной деятельности;
- находиться в верхней одежде и головных уборах в помещении школы;
- пользоваться громкой связью мобильных телефонов;
- курить в помещениях и на территории организации, осуществляющей

образовательную деятельность;
- распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать

(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
психотропные вещества.

6. Режим работы и время отдыха
б.1. Образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели

(выходные - суббота, воскресенье).
6.2. Продолжительность рабочего дня:
- для педагогов, определяется из расчета 3б часов в неделю;



- для педагога-психолога - 36 часов в неделю;
- для учителя-погопеда, учителя-дефектолога - 20 чаоов в неделю;

- для педагога-организатора -24 часа в неделю,
- для педагога дополнительного образования - |В часов в IIеделю.

6.3, Продолясительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из

расчета 40 часов рабочей недели.
6.4. Щля сторожей школы устанавливается ре}ким рабочего времени согласно графику

сменности.
6.5. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыхq

выходные дни для работников определяется графиками работы, составленными с
соблюдением установленной продолхштельности рабочего времени за неделю и

утверждаются приказом директора школы по согласованию с выборным профсоюзным
органом. Графики работы доводятся до сведения работников под личную подпись и
вывешиваются на видном месте.

6.6. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием
образовательной деятельности, которое составляется и утверждается администрацией
школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-
гигиеIIических норм и максиN{аJтьной экономии времени педагога.

б.7. Установленный в начале учебного года объём нагрузки не может быть уменьшен
в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением случаев

уменьшения количества групп.
6.8. Администрация школы строго ведет учет соблюдения рабочего времени

сотрудниками школы.
6.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию

как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый
день выходана работу.

6.10. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета,
совещания при директоре не должны продолжаться более дв}х часов.

6.11. ПривJIечение к работе работников в установленные графиком выходные и
праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, предусмотренных
законодательством.

6.12. Администрация привлекает работников к дежурству по школе в рабочее время.

Щежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжается
не более 20 минут после окончания занятий данного педагогического работника. График
дежурств составляется на месяц и утверждается директором организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по согласованию с профсоюзным комитетом.

6.13. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раза в
год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух
часов, родительские собрания - не более полутора часов.

6.14. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный
отпуск сроком 42 (56) календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного
органа не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года. О времени начаJIа
отпуска работник должеFI быть извещен не позднее, чем за две недели до его начаJIа.

6.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть представлен и до истечения шести месяцев (ч.
2 ст. |22 ТК РФ).

До исте.lения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отп}zск по
заявлению работника долхсен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него,

- работникам в возрасте до 18 лет;



- работникам, усыновившим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6.16. По согJIашению между работником и работодателем еrкегодный оплачиваемый
отпуск моя(ет быть разлелен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ).

6.17. Ежегодный оплачиваемый отп}чск продлевается или переносится на друrQ]Ц!рQк.
определяемый директором с учетом желания работника в сл}zчаях (ч. 1 ст. 124 ТК РФ):

- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобох(дение от работы;

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локzLгIьными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательFIуIо деятельность.

6.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
школы по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем (ч. 1 ст. 128 ТК РФ).

6.19. При совмещении профессий (лолlкностей), исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства
работнику производится оплата в соответствии с действуюtцим трудовым
законодательством за фактически отработанное время.

6.20. Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других работников школы. В эти периоды педагогические работники
привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке,

установленном локальным нормативным актом организации, осуlцествляющей
образовательную деятельность, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.



7. Оплата труда
7.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с кПолохtением

об оплате и стимулировании труда работников МуниципаJIьного общеобразовательного

учреждения <Средняя общеобразовательная школа J\Г9 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского>, разработанным и утвержденным в организации,
осуп{ествляющей образовательную деятельность. В соответствии со штатным расписанием
и сметой расходов.

7,2. Образовательная организация обеспечивает гарантированrrый законодательством
Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной
защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и опредеJIяется

финансовыми возможностями организации.
7.3. Ставки заработной платы работникам школы устанавливаются на основе

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и
соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципаJIьным правовым актам.

7.4. Оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от
установленного оклада в соответствии с занимаемой долlкностью, уровнем образования и
стажем работы, а также полученной квалификационной категории по итогам аттестации.

7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по
тарификации менее количества часов за ставку допускается только с письменного согласия
педагогического работника.

7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5

сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе
предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам
под подпись.

J .7 . Оплата труда в школе производится два раза в месяц: аванс и зарплата в сроки l0-
го и 25-го числа ках(дого месяца.

7,8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни,
осуIцествляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства
Российской Федерации.

7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осушествляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих времснно
отсутствуюrцих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

7.11. В школе устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в
соответствии с кПолох(ением об оплате и стимулировании труда работников>.

7,l2. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условий труда,
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8. Поощрения за труд
8.1, За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей,

Продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в

работе применяются следуюlцие поощрения (ст. l91 ТК РФ):
- объявление благодарности;
_ премирование;
- награждение ценньш подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- другие виды пооrцрений,
8.2. В отношении работника школы могут применяться одновременно несколько

видов поощрения.
8.3. Поощрения применяются администрацией школы совместно или по

согласованию с уполномоченным в установленном порядке представителем работников
организации, осуществляюtцей образовательную деятельность, по согласованию с
профсоюзным комитетом.



8.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) директора
школы и доводятся до сведения коллектива. Сведения о поощрениях заносятся в трудовую
книжку работника.

8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы
управления образованием к поощрению, наградам, присвOению званий.

8.6. Работники школы могут представляться к награждению государственными
наградами Российской Федерации.

9. fiисциплинарныевзыскания.
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т,е. неисполнение или ненадле}капlее

исполнение в следствии умысл4 самонадеянности, либо небрежности работника
возложенньтх на него трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер
дисциплинарного или обlцественного воздействия' а также применение иных Мер,
предусмотренных действующим законодательством.

9.2. За совершение дисциплинарFIого поступка, то есть за неисполнение работником
ПО еГО вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор школы имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):

- замечание;
_ выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.З. ПРИ НалОжении дисциплинарного взыскания дол}кны учитываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК
РФ). Применение дисциплинарных взысканий в школе, не предусмотренных
федеральными законами, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не
допускается.

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. l92 ТК РФ в случаях:

- неоднократного неисполнения работником школы без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- оДнокраТного грубого нарушения работником трудовьж обязанностей;
- ПРОГУЛа, Т.е. отсутствия на рабочем месте без уваrкительных причин в течение всего

Рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолi{tительности, а также в случае
ОТСУТсТВия на рабочем месте без уваrкительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);

- ПОяВления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории школы
или объекта, где по поручению директора работник должен выполнять трудовую функцию)
в Состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- РаЗГлаШения охраняемоЙ законом таЙны (государственноЙ, служебной и иной),
ставшеЙ известноЙ работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данньIх другого работника;

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повре}кдения) установленных вступившим в
законн}то силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- УСТаНОВЛенноГо комиссиеЙ по охране труда или уполномоченным по охране труда
НаРУшения работником требованиЙ охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
Тяжкие ПосЛедствия (несчастныЙ случаЙ, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;

- СОВеРшения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
ДенеЖные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;

- неПринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является;



- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком
является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные
нормы обIцества и противоречит содержанию труловой функции педагогического

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.);
- принятие необоснованного решения директора школы, его заместителями и главным

бlхгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу образовательной организации;

- представление работником директору школы подложных документов при
заключении трудового договора;

- в других случаях, установленньIх ТК РФ и иными федеральнь]ми законами.
9.5. Дополнительными основаниями для )zвольнения педагогического работника

школы являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы,
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося школы, К подобным
поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношению к детям, нарушение
обIцественного порядка, другие нарушения норм мораlrи, явно несоответствующие статусу
педагога.

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы
норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
ясалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение
педагогической деятельности, защита интересов обучаюrцихся).

9,7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьей 48
Федерального закона NЬ 2]2-ФЗ от 29.12.20|2 г. (Об образовании в Российской
Федерации>.

9.8. Що применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствуюший акт (ч. l ст.
19З ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания (ч. 2 ст. 19З ТК РФ).

9.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка. Не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников
школы (ч. 3 ст. 193 ТК РФ).

9.1 0. 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 совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК
рФ).

9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ).

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом. в котором оцlажается:
- конкретное указание дисциплинарного проступка;
- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
- документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания такя(е мох(но привести краткое

изложение объяснений работника.



9.13. Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник школы оказывается
ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт (ч.
6 ст. 19З ТК РФ).

9.|4. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию Труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров,

9.1 5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию) то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Щиректор до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству заместителя директора, курирующего
его работу, или представительного органа работников школы.

9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры пооrцрения не
действия взыскания.

9.17. Взыскание к директору школы применяетоя органом

принимаются в течение

образования, который

мер
МеР,

имеет право его назначить и уволить.
9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.9.i9. Нарушение труловой дисциплины влечет за собой применение
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных
предусмотренньIх действующим законодательством.

9.20. !иректор школы имеет право привлекать работников
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
Федерации, иными федеральными законами.

10. Медицинские осмотры. Личная гигиепа
l0.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают

лиLIную гигиену, осуществляют трудовую деятельность в школе в соответствии с СП
2.4.З648-20 КСаНИТаРНО-ЭПИДеМиоЛогические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

10.2. Щиректор школы обеспечивает:
- наличие в образовательной организации Санитарных правил

содерх(ания до работников;
- выполнение требований Санитарных правил и норм
- необходимые условия для соблюдения Санитарных

осуществляющей образовательную деятельность;
- прием на работу лиц, имеющих доступ по состоянию здоровью, прошедших

профессиональную гигиеническ}то пOдготовку и аттестацию;
_ нсlJIичие личных медицинских книжек на каждого работника организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
- своевременное прохо}кдение периодических медицинских обследований всеми

работниками;
- организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе

гигиенического обучения;
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерац ии, санит арными правилами и гигиеническими нормативами ;- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации;

- наличие аптечек для оказания первой помощи и их
- организацию санитарно-гигиенической работы с

семинаров, бесед, лекций.
1 0.3. Медицинский персонал

требований санитарных норм
деятельность.

к дисциплинарной и
кодексом Российской

и норм и доведение их

всеми работниками школы;
правил и норм в организации,

своевременное пополнение;
персоналом путем проведения

осуществляет повседневный контроль над соблюдением
в организации, осуществляющей образовательнуIо



1 1. Заключительные положения
11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными

инструкциями, разработанными с учетом условий работы администрацией школы
совместно с профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик,
профессионаJIьных стандартов, Устава и настояlцих правил,

||.2. Пр" осуществлении в школе функций по контролю за образовательной
деятельностью и в других слг{аях не допускается:

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора школы;
- входить в класс после HaaIaJIa занятий, за исключением директора школы;
- делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во время

проведения занятий и в присутствии обучающихся и их родителей (законных
представителей).

11.3. Все работники организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую
дисциплину и профессиональн},ю этику,

1 1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, принимаются на
Общем собрании работников, согласовываIотся с профсоюзным комитетом и утверждаются
(либо вводятся в действие) приказом директора школы.

11.5. С настояuIими Правилами должны быть ознакомлены все работники школы.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) лиректор обязан ознакомить
работника с настоящими Правилами под подпись. Текст данньш правил размеtцается в
школе в доступном и видном месте,

1 1.6. Настояпдие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п. 1 1.4. настоящих
Правил и ст. 372 Трулового кодекса Российской Федерации,

11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утраLIивает силу.
1 1.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными

в них изменениями и дополнениями, директор организации, осуществляющей
образовательную деятельность, знакомит работников под подпись с укtванием даты
ознакомления.
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положеlrие
об оплате и стимулировании труда работников

Муниципального общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательIIая Iпкола ЛЪ 18 имени Героя Советского Союза

Александра Александровича Полянского>>
(принято собранием трудового коллектива 13.01.2015 г., Протокол М 2)

1. Общие положеIIия
1.1. Настояrцее Полоiltение разработано в соответствии с законом области от l7 октября

2008 года Jф 1862-ОЗ <Об оплате труда работников государственных rlрехtдений области>>, по-
становлением Правительства области от З0 октября 2008 года NЪ 2099 кОб оплате труда работ-
ников организациЙ, осуrцествляющих образовательную деятельность (госуларственных образо-
вательных учреждениЙ области)> (с последующими изменениями), постановлением Главы го-

рода Вологды от З0 октября 2009 года J\Ъ 5730 <О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждениЙ, финансовое обеспечение которых отно-
сится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации) (с последующими из-
Менениями), и регулирует вопросы оплаты труда работников Муниципального общеобразова-
тельного учреждения <Средняя общеобразовательная школа N'9 18 имени Героя Советского Со-
юза Александра АлександровиLIа Полянского> (далее - ОУ), осуществляющего образователь-
ную деятельность.

Полохtение вклюLIает в себя:

порядок определения окладов (долх<ностных окладов) работников ОУ;
перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и условия их примене-

ния..

перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их примене-
ния:'

порядок и размеры оплаты труда руководителя ОУ, его заместителей;
порядок формирования фонда оплаты труда работников ОУ.
1.2. Система оплаты труда работников ОУ устанавливается коллективным договором,

соглашениями, лок€lJIьными нормативными актами, принимаемыми с yLIeToM мнения предста-
вительного органа работников в соответствии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
иныNIи федеральными законами и нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации,
законом области от \7 октября 2008 года ЛЬ 1862-ОЗ кОб оплате труда работников государ-
ственных rIреждений области>) и настоящим Положением.

1.3. Система оплаты труда работников ОУ, за исключением руководителя, его замести-
телей, включает в себя:

оклады (должностные оклады) ;
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выплаты компенсационного характера;

выплаты стимулирующего характера;

иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Вологодской области и муниципzlJIьными нормативными правовыми актами.

1.4. Система оплаты труда, предусмотренная настоящим Положением, применяется для

регупирования оплаты труда работников ОУ.
Работникам ОУ, отработавшим за месячный период норму рабочего времени и выпол-

нившим нормы труда (труловые обязанности), размер расLIетной заработной платы которых

ниже минимzulьного размера оплаты труда, осуществляется ежемесячная выплата в размере

разницы между минимаJIьным и расLIетным размером оплаты труда.

2. Порядок определения оклалов (лолжностных окладов) работников ОУ
2.1. Работникам ОУ устанавливаются должностные оклады, которые формирlтотся на

основе применения к минимальному размеру дол}кностного оклада, установленному законом
области от |7 октября 2008 года Na l862-ОЗ (Об оплате труда работников государственных

r{реждений, финансируемых из областного бюджета), отраслевого коэффициента, коэфф"ц"-
ента кваJIификационного уровня, коэффициента уровня образования, коэффициента за наJIичие

квалификационной категории, коэффициента за наличие ученой степени.
В должностные оклады педагогических работников включается денежная компенсация

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодиLIескими изданиями в размере 100

рублей.
2.2. Отнесение должностей работников ОУ к профессиональным квалификационным

группам осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации.
2.3. Размер отраслевого коэффициента для работников ОУ, за исключением педагогиLIе-

ских работников - 1,05.

Размер отраслевого коэффициента для педагогических работников ОУ - 1,73.

2.4. Размеры коэффициентов квалификационного уровня:

м
пlп

Профессиональная ква-
лификационная группа

Квалификационный уровень Размеры ко-
.,l..L.,.... л..-л _

квалифика-

ционного
чDовня

1 Профессии первого уровня 1 квалификационный уровень |,4 Гардеробцlлк,

хворник, сторож,
эабочий по обслужи-
]анию здания 2, З раз-
lяда, уборщик слу-
кебных помешений

2 квалификационный уровень 1,5

2, ,Щолжности первого уровня 1 квалификационный уровень |,6 -екретарь
2 квалификационный уровень 1,,7

a
J. Профессии второго уровня 1 квалификационный уровень 7,7 Рабочий по обслужи-

ванию здания
{ разряда

2 квалификационный уровень 1,8

3 квалификационный уровень 7,9

4 квалификационный ypoBetlb ,1
4. ,Щолжности второго уровня 1 квалификационный уровень 1.8

2 квалификационный уровень 1.9

3 квалификационный уровень 2.1



4 квалификационный уровень
5 квалификационный

жнOсти тDетьег0 уоOвня 1 -5 квалификационный уровень
1 -3 квалификационный уровень

,Щолжности на)чных работ-
ников и руководителей
структурных подразделе-
ний (сфера наrшых иссле-
дований и разработок
,Щолжности руководителей
структурных подразделе-
нии оOразования

2.5. Размеры коэффициента уровня образования:

Коэффициент уровня образования устанавливается работникам ОУ, занимающим долж-
ности, отнесенные к следующим профессиональным квалификационным группам:

должности педагогических работников;
долх(ности четвертого уровня;
должности руководителей структурных подразделений ОУ.
2.6. Размеры коэффициента за наJIичие квалификационной категории:

Квалификационная категория Размеры коэффициента для должностей
педагогических работников общеобра-

зовательных организаций
Высшая категория 1,6

Первая категория 1.з

2.7. Размер коэффициента за наличие уrеной степени:

ученая степень Размеры коэффициента (за исключени-
ем организаций дополнительного про-

фессионального обrrазования)
доктор начк I,20
Кандидат наук 1.15

3. Выплаты компенсационtIого характера, порядок, размеры и условия их приме-
нсния

Работникам ОУ устанавливаются след}тощие выплаты компенсационFIого характера:

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

3. 1.1 . Щоплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями

Уровень образования Размеры
коэффициента

Высшее профессиональное образование с присвоением лицу квалифика-
ции (специалист) иJIи (магистр)

\,25

Высшее профессиональное образование с присвоением лицу квалифика-
ции кбакалавр>

I,20

Неполное высшее образование, среднее профессиональное образование 1,15



труда.

Работникам ОУ, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

устанавпивается доплата в размере 12 процентов должностного оклада в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством.

З.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
За работу в местностях с особыми климатиLIескими условиями устанавливается район-

ный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.З.1. Щоплаты за совмещение профессий (долхtностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствуюшего работника без

освобоrкдения от работы, определенной трудовым договором.
Работникам ОУ при совмещении профессий (долrкностей), распrирении зон обслужива-

ния, увеличении объема работы, испоJIнении обязанностей временно отсутствуюrцего работни-
ка устанавливаются доплаты по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и

(или) объема дополнительной работы,
З,З.2. .Щоплата за разделение рабо.Iей смены на части с перерывом более 2 часов.

Работникам за разделение рабочей смены на части с перерывом более 2 часов устанавли-
вается доплата в размере до 30 процентов должностного оклада.

3.3.З. !оплаты за работу в ночное время.

Работникам ОУ устанавливается доплата за каiкдый час работы в ночFIое время в размере
35 процентов части должностного оклада за LIac работы.

З.З.4. .Щоплаты за выполнение работ, }IепосредственI{о связанных с образовательным

процессом.

Работникам устанавливаются доплаты с учетом объема выполняемой работы:
за заведование 1^rебным кабинетом (лабораторией, мастерской) - в размере З-15 процен-

тов должностного оклада;

за руководство учебно-методическими подразделениями - в разп,Iере 5-10 процентов

должностного оклада;

за классное руководство - в размере 1 0 - 60 процентов должностного оклада;

за проверку тетрадей - в размере 5-20 процентов должностного оклада с учетом учебной
нагрузки;

за выполнение работы инспектора по охране прав детства - в размере 2-5 процентов

доJI}кностного оклада.

З.З.5. .Щоплата за работу по основным и дополнительным программам для граждан, про-
явивших выдающиеся способности, обеспечивающим развитие интеллектуальных, творческих
и прикладных способностей обучающихся.

Педагогическим работникам за работу по основным и дополнительным программам для
граждан, проявивших выдаюшиеся способности, обеспечивающим развитие интеллектуальных,

творческих и прикладных способностей обучаIощихся, устанавливается доплата в размере 17

процентов должностного оклада,

3.3.6. ,Щоплата за обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
в соответствии с медицинским заключением.

Педагогическим работникам, осуществляющим обучение на дому обуlающихся, нужда-

ющихся в длительном лечении, устанавливается доплата в размере 20 процентов должностного
оклада.

З.З.7. .Щоплата за работу в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным образовательным программам (в классах, группах) лля
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обгIающихся с ограниLIенными возмояtностями здоровья

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

адаптированным ос}Iовным образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, имеюtцих отдельные классы, группы для обучающихся с ограниLIен-

ными возможностями здоровья, уста[Iавливается доплата работникам, непосредственно заня-

тым в классах (группах) для обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья, в разме-
ре до 20 процентов должностного оклада.

4. Выплаты стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их примене-
ния

4.1. Выплата за стаж непрерывной работы в ОУ.
4.1.|. Надбавка за стаж непрерывной работы в ОУ устанавливается работникам ОУ, за-

нимающим долхtности педагогических работников, должности, относящиеся к профессионrulь-
ным квzLпификационным группам общеотраслевых должностей служащих второго и третьего

уровней, в следуюlцих размерах:

Стаж работы Размер надбавки в процентах отдолжностного оклада с
yчетом нагrryзки

Що 3 лет 12

ОтЗдо5лет 10

От 5 до 10 лет 15

От 10 до 15 лет 20

от 15 и более 30

4.|.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в ОУ устанавливается работникам ОУ, за-

нимающим должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе обrцеот-

раслевых должностей служапдих четвертого уровня, в следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки в процентах от должностного оклада

,Що 5 лет 10

От 5 до l0 лет 20

От 10 до 15 лет 30

от 15 и более 40

4.1.З. Порядок исчисления ста}ка непрерывной работы, дающего право на получение вы-
платы.

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы,
включаются:

время работы в Организациях на долх(ностях, предусмотренных подпунктами 4.1.\ и

4. l .2 настоящего Полоlкения;

время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и партийных ор-

ганах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в аппаратах и исполнитель-
ных комитетах Советов народных депутатов;

время работы на должностях государственной гражданской (государственной) службы и

муниципальной службы;

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и органах народно-

го контроля;



6

время работы на предприятиях, в общественных организациях на доля(ностях руководи-
телей и специалистов, анаJIогичных должностям руководителей и специалистов в Организаци-

ях:'

время обучения работников ОУ в у.Iебных заведениях, осуществляющих подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации кадров, если они работали в этих организациях до

поступления на учебу не менее 9 месяцев;

время нахождения на действительной военной службе лиц офицерского состава (рядово-

го и начаJIьств}тощего состава), прапорщиков, мичмаFIов и военнослуя(апIих сверхсрочной

слуrкбы, уволенных с действительной военной службы по возрасту, болезни, сокращению шта-

тов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действи-
тельной военной службы и днем поступления на работу в Организацию не превысил одного го-

да. Ветеранам боевьж действий на территории других государств, ветеранам, исполнявшим
обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфлик-
тов, гражданам, общая продолжительность военной слуiкбы которых в льготном исLIислении

составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, со-

стоящим в трудовых отношениях с ОУ;
время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого педагогическим

работникам.
Периоды работы, включаемые в ста}к в соответствии с настоящим подпунктом, сумми-

руIотся.
4,1.4. Если у работника право на установление или изменение выплаты за стаж непре-

рывной работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период его

временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после окончания отпуска, периода

временной нетрудоспособности.
В том слгIае, если у работника право на назначение или изменение выплаты за стаж не-

прерывной работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при про-

хождении повышения квалификации или профессионаJIьFIой переподготовки с отрывом от ра-
боты, где за слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная выпла-

та с момента наступления этого права.

4.1l5. Назначение выплаты за стаж непрерывной работы производится руководителем
ОУ на основании решения комиссии по установлениIо трудового стarка.

4.|.6. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение выплаты, устанавливается
комиссией, состав которой утверждается руководителем ОУ, с учетом мнения профкома.

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
4,2.\. Надбавка за интенсивtIость и высокие результаты работы.
Надбавка за интенсивность работы устанавливается работникам ОУ в пределах фонда

оплаты труда ОУ и максимальными размерами не ограничивается.

Критериями определения размера надбавки являются показатели эффективности дея-
тельности ОУ, утвержденные органом исполнительной государственной власти области, осу-

ществляюrцим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных организа-

ций (далее - учредитель Организации) по согласованию с Вологодской областной организацией

Профсоюза работников народного образов ания и науки Российской Федерации.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются коллективными

договорами, соглашениями, локtlльными нормативными актами, принимаемыми с учетом мне-

ния профкома на основе показателей и критериев эффективности работы, утверждаемых руко-
водителем ОУ.
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4.2.2. Надбавка за налиLIие почетного звания.

Работникам ОУ устанавливается надбавка за наличие почетного звания (<Народный>,

кЗаслуrкенный>, <Мастер спорта международного класса>) в размере 20 процентов должностно-
го оклада.

Надбавка за почетное звание устаЕIавливается при условии соответствия имеющегося

звания специфике работы, выполняемой работником в ОУ.
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам ОУ в пределах

фонда оплаты труда ОУ и максимальными размерами не ограничивается.

Критериями определения размера надбавки являются показатели эффективности дея-

тельности ОУ, утвержденные учредителем ОУ по согласованию с Вологодской областной орга-

низацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который надбавка устанавлива-
ется) принимается руководителем ОУ с учетом мнения профкома в соответствии с коллектив-

}Iым договором и лок€шIьным актом ОУ.

4.4. Премиzulьные выплаты по итогам работы.
Премия по итогам работы:
за квартал,

за учебный гол (календарный год).

Показателями премирования по итогам работы являются:

инициативq творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда;

активное rrастие в развитии образовательной организации, региональной системы обра-

зования;

качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий).

На выплату премий направляется не более 20 процентов средств, предусмотренных на

выплаты стимулирующего характера.

Размер премии устанавливается в соответствии с локаJIьными нормативными актами ОУ

и предельными размерами не ограничивается.

5. Порядок и размеры оплаты труда руководителя ОУ, его заместителей
5.1 Заработная плата руководителя, заместителей руководителя ОУ состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного характера и стимулирующего характера.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя ОУ
и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за каJIендарный год, и среднемесячной заработной платы работников ОУ (без учета
заработной платы руководителя ОУ и его заместителей) определяется органом исполнительной

государственной власти области, осуществляIощим функции и полномочия учредителя в отно-

шении подведомственных организаций (далее - учредитель Организации), в кратности от 1 до

6,5.

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы ра-

ботников ОУ, формируемых за счет всех финансовых источников, рассLIитывается за календар-

ный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с ме-

тодикоЙ, используемой при определении среднеЙ заработноЙ платы работнлtков для целей ста-

тистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляюrцим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере официального статистического учета.
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Размеры должностного оклада, выплат компенсационного характера и стимулирующего
характера руководителю ОУ определяются учредителеN{ Организации.

Размеры должFIостных окпадов, выплат компенсационного характера и стимулируюп{его
характера заместителю руководителя ОУ устанавливаются руководителем ОУ.

5.2. Минимальный размер дол}кностного оклада руководителя, заместителя руководите-
ля оУ:

Щолжность Минимальный размер должностного оклада (рублей)
Руководитель 9 813

Заместитель руководителя 7 800

5.3. Щолжностной оклад руководителя, заместителя руководителя ОУ формируется на
основе применения к минимальному должностному окладу, установленному пунктом 5.2 насто-
ящего Полоrкения, персонального коэффициента, коэффициента уровня образования, коэффи-
циента за наличие квалификационной категории и коэффициента наполняемости ОУ.

5.4. Персональный коэффициент устанавливается для руководителя ОУ в размере от 1 до
2,2, для заместителя руководителя - в размере от 1 до 2,1.

Порядок установления персонального коэффициента определяется учредителем Органи-
зации с учетоN,I результатов аттестации на соответствие занимаемой должности и исходя из
объемных показателей деятельности ОУ (численности работников ОУ, количества обучаюцих-
ся, сменности работы ОУ и иных показателеЙ, определяющих сложность работы по руковод-
ству ОУ).

5.5. КоэффициеI]т уровня образования:

Уровень образования Величина коэффициента

Высшее проdlессиональное образование с присвоени-

эм лицу квали(lикации ((специалист) или (магистр)

1,25

Высшее профессиональное образование с присвоени-

эм лицу квалификации кбакалавр>

1,20

Неполное высшее образование, среднее профессио-

нальное образование

1,15

5,6. Коэффициент наполняемости Организации,

5.6. 1 . Коэффициент наполняемости Организации рассчитывается по формуле:

Kn:0,5x(1 +Ф/N),где:

К" - коэффициент наполняемости Организации;
Ф - фактическое количество обl^rающихся в ОУ (по списочному составу);
N - нормативная наполняемость ОУ,

N: SUM NKi х pi , ГДе:

NKi - норматив наполняемости i-го класса (группы);
pi - колиаIество i-x классов (групп) в параллели.
Норматив наполняемости класса (группы) определяется в соответствии с приложением к

настоящему Полохtению.

5.6.2. Коэффициент наполняемости ОУ на текущий год определяется по состоянию на l
октября предыдущего года.
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5.6.З. Коэффициент наполняемости ОУ определяется с точностью до дв}х десятичных
знаков после запятой.

5.6.4. Коэффициент наполняемости ОУ не может превышать 1.

5.7, Руководителям, заместителям руководителя устанавливаются gледующие выплаты
компенсационного характера:

5.7 .1. Выплаты руководителям, заместителям руководителя ОУ, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.

!оплата руководителям и заместителям руководителя, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями Труда устанавливается в размере 12 процентов должtностного оклада
в порядке, предусмотренном действуюrцим законодательством.

5.1.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
За работу в местностях с особыми кJIиматическими условиями руководителям, замести-

ТеЛЯМ РУКОВОДиТеля ОУ устанавливается раЙонныЙ коэффициент в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5,7 .З, Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
5.7 .з.1. ЩоплатЫ за совмеЩение профессий (долrкностей), расширение зон обслуrкивания,

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной труловым договором.

РуководителIо, заместителям руководителя оУ при совмещении профессий (должно-
стей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются доплаты по соглашению сторон трудо-
вого договора с r{етом содержанияи (или) объема дополнительной работы.

5.7.з.2.,Щоплата за руководство оУ - областной экспериментальной площадкой, регио-
нальной инновационной площадкой, базовой общеобразовательной организацией, центром ди-
станционного образования, региональным ресурсным центром, учебным центром прикладных
квалификаций, центром по работе с лицами, проявившими выдающиеся способности.

руководителю и заместителям руководителя, деятельность которых связана с организа-
цией указанных в настоящем пункте площадок, организаций и центров, доплата устанавливает-
ся в размере до 20 процентов должностного оклада.

5.].З,З. Щоплата за работу в организациях, осуtцествляющих образовательную деятель-
ность по основным и дополнительным программам для граждан, проявивших выдающиеся спо-
собности, обеспечивающим развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способно-
стей обучающихся.

РУководителю, заместителям руководителя ОУ, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным и дополнительным программам для граждан, проявивших выдающиеся
СПОСОбНОСТИ, устанавливается доплата в размере 17 процентов должностFIого оклада.

5.7.З.4. Щоплата за работу в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельнуЮ программУ по адаптИрованныМ основныМ образовательныМ программам для обучаю-
щихся с ограниченными возмо}кностями здоровья

В образовательных организациях, осуществляющих образовательнук) деятельность по
аДаПТИРОВанным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возмо}кностями здоровья, имеющих отдельные классы, группы для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, устанавливается доплата руководителю и (или) одному из заме-
стителеЙ руководителя, деятельность которого связана с организациеЙ образовательного про-

цесса, при условии наполняемости хотя бы одного из классов (групп) не ниже нормативной в

размере 15 процентов должностного оклада.

5.8. Руководителю, заместителям руководителя устанавливаются выплаты стимулирую-



l0

щего характера:

5.8.1. Надбавка за стаж непрерывной работы.
5.8.1.1. Надбавка за стаж непрерывной работы руководителю, заместителю руководителя

ОУ устаназливается в следующих размерах:

Стаж работы Размер выплат в процентах отдолжностного оклада

Що 5 лет 10

От 5 до 10 лет 20

От 10 до 15 лет 30

от 15 и более 40

5.8.1.2. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение
выплаты.

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты за ста}к работы,
вклIочаются:

время работы в Организациях на дол}кностях педагогиLIеских работников и на должно-
стях, предусмотренных подпунктом 5.8. 1. l настоящего Положения;

время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и партийных ор-
ганах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в аппаратах и исполнитель-
ных комитетах Советов народных депутатов;

время работы на доля(ностях государственноЙ гражданскоЙ (государственной) службы и

муниципапьной слуrкбы;

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и органах народно-
го контроля;

время работы на предприятиях, в общественных организациях на должFIостях руководи-
телеЙ и специilлистов, аналогичных должностям руководителеЙ и специалистов в Организаци-
ях:'

время обучения в учебных заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и

повышение ква_пификации кадров, если они работали в этих организациях до поступления на

учебу не менее 9 месяцев;

время нахождения на действительной военной слуяtбе лиц офицерского состава (рядово-
го и начальствующего состава), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной
службы, уволенных с деЙствительноЙ военноЙ службы по возрасту, болезни, сокращению шта-
тов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действи-
тельной военной слуrкбы и днем поступления на работу в Организацик) не превысил одного го-

да. Ветеранам боевых деЙствиЙ на территории других государств, ветеранам, исполнявшим
обязанности военной слуrкбы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфлик-
тов, гражданам, обцая продолжительность военноЙ службы которых в льготном исчислении
составляет 25 лет и более, - независимо от продоля(ительности перерыва;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, со_

стоящим в трудовых отношениях с Организациями,,
время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого педагогическим

работникам.
Периоды работы, включаемые в атаж в соответствии с настоящим подпунктом, сумми-

руются.
5.8.1.3. Если у руководителя, заместителя руководителя право на установление или из-

менение выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период его пребывания в очередном
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отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после

окончания отпуска, периода временной нетр)цоспособности.

В том случае, если у руководителя и заместителя руководителя право на назначение или

изменение выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период исполнения государ-

ственных обязанностей, при прохохtдении повышения квалификации или профессиональной

переподготовки с отрывом от работы, где за слушателем сохраняется средний заработок, ему

устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права.

5.8.1.4. Назначение выплаты за стаж непрерывной работы руководителю, заместителям

руководителя производится на основании решения комиссии по установлению трудового cTDKa.

5.8.1.5. Стаяt непрерывной работы заместителям руководителя, дающий право на полу-
чение выплаты, устанавливается комиссией, состав которой утвер}кдается руководителем ОУ с

учетом мнения представительного органа работников.
5.8.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
5.8.2.1. Надбавка за иFIтенсивность и высокие результаты работы.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы руководителю ОУ устанавли-

вается на определенный срок и осуществляется за фактически отработанное время с момента

установления надбавки. Надбавка устанавливается за результаты работы с учетом показателей
эффективности работы руководителя и критериев их оценки.

Размер и порядок указанной надбавки, а также показатели эффективности работы руко-
водителя ОУ, подведомственноЙ Щепартаменту образования области, и критерии их оценки

устанавливаются учредителем Организации по согласованию с Вологодской территориальной
(областной) обrцественной организацией Профсоюза работников народного образования и

науки Российокой Федерации.

,Щля заместителя руководителя ОУ решение об установлении размера надбавки и срока,
на который надбавка устанавливается, принимается руководителем ОУ с учетом мнения проф-
кома в соответствии с коллективным договором и локальным актом.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мне-
ния профкома на основе показателеЙ и критериев эффективности работы, утверждаемых руко-
водителем ОУ.

5.8.2.2, Надбавка за наJIичие почетного звания.

Руководителям, заместителям руководителя устанавливается надбавка за наличие почет-
ного звания (<НародныЙ>, кЗаслуженныЙ>, кМастер спорта международного класса>) в размере
20 процентов должностного оклада.

Надбавка за почетное звание устанавливается при условии соответствия имеющегося
звания специфике работы, выполняемой работником в ОУ.

5.8.2.З. Надбавка за наличие ученой степени.
Руководителю ОУ, его заместителям устанавливается надбавка за наличие ученой степе-

ни доктора наук в размере 20 прочентов долхtностного оклада, кандидата наук - 15 процентов

должностного оклада.

5.8.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполFIяемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в пределах фонда оплаты

труда работников Оу.
I-Iадбавка за качество выполняемых работ руководителю ОУ устанавливается на опреде-

ленный срок и осуществляется за факти.tески отработанное время с момента установления
надбавки, Надбавка устанавливается за результаты работы ОУ в целом с учетом показателей
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эффективности работы руководителя и критериев их оценки.

Размер и порядок указанной надбавки, а таюке показатеJIи эффективности работы руко-
водителя ОУ, подведомственной fiепартаменту образования области, и критерии их оценки

устанавливаются учредителем Организации по согласованию с Вологодской территориальной

(областной) общественtтой организацией Профсоюза работников народного образования и

науки Российской Федерации.

,Щля заместителя руководителя ОУ решение об установлении размера надбавки и срока,

на который надбавка устанавливается, принимается руководителем ОУ с учетом мнения проф-

кома в соответствии с колJIективным договором и локальным актом.

Размеры и условия осуществления выплаты надбавки устанавливаIотся коллективными

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мне-

ния профкома, на основе показателей и критериев эффективности работы, утверждаемых руко-
водителем ОУ.

5,8.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
Премия по итогам работы:
за квартаJI,

календарный год.

Премия руководителю ОУ, подведомственной .Щепартаменту образования области, по

итогам работы назначается в соответствии с показателями премирования, утвержденными
учредителем Организации по согласованию с Вологодской территориаJIьной (областной) обrце-

ственной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации.
Премия заместителю руководителя ОУ по итогам работы назначается в соответствии с

показателями премирования, утвержденными руководителем ОУ, с учетом мнения профкома в

соответствии с коллективным договором и локальными актами ОУ.

6. Порядок формирования фонда оплаты труда государственных образовательных
организаций, финансируемых из областного бюджета

6.1. Фонд оплаты труда работников ОУ формируется на календарный год исходя из чис-
ленности работников, предусмотренных штатным расписанием, в соответствии с настоящим
Положением с учетом:

а) должностных окладов;

б) выплат компенсационного характера;

в) выплат стимулирующего характера.
6.2. Фонд оплаты труда работников ОУ формируется за счет ассигнованийиз областного

бюдхсета в пределах общего объема ассигнований, выделяемых ОУ на выполнение государ-

ственного задания, и за счет средств от приносяшей доход деятельности.
6.3. При формировании фонда оплаты труда необходимо r{итывать, что предельная доля

расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательFIого

персонаJIа должна составлять не более 40% фонда оплаты трула ОУ.
Учредитель Организации устанавливает предельную долю оплаты труда работников ад-

министративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда ОУ, а

также перечень должностей работников, относимых к административно-управленческому и

вспомогательному персоналу ОУ.
6.4. За счет экономии по фонлу оплаты труда работников ОУ мояtет быть выплачено

единовременное вознаграх(дение, а также оказа}Iа материальная помощь.

Материальная помощь оказывается:
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работникам ОУ - по решению руководителя ОУ на основании письменного заявления

работника в соответствии с локальным нормативным актом;

руководителю Оу - по решению уrредителя Организации на 0сновании письменнOг0 за-

явления руководителя ОУ.

7. Порядок и размеры оплаты труда работников, осуществляюIцих дополнитель_
ные образователыIые услуги для детей и взрослых

7.1. Порядок и размеры оплаты труда работников, осуществляющих дополнительные об-

разоватепьные успуги для детей и взрослых формирутотся в соответствии с Методическими ре-
комендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукциIо: това-

ры и услуги, утвержденными Минэкономики России б декабря 1995 г. Jф СИ-48417-982, с По-
становлением Главы города Вологды от 0l .0З.20\2 г. J\b 1055 кОб утверждении Методики
определения тарифа на услуги муниципальных учрея(дений муниципального образования <Го-

род Вологда), оксlзываемые для граждан и юридических лиц за плату), с Методи.tескими указа-
ниями по paclleTy тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреiкдений г. Вологды, за

исключением организаций коммунального комплекса, утвер}кденными Постановлением Главы
г. Вологды от 18.04.2007 г. Jф 1650, в ред. Постановления Главы г. Вологды от 20.0З.2008 г. Jф
1249,

7.2. Фонд оплаты труда работников, в соответствии со сметой, формируется на период
предоставления услуги исходя из средств, поступающих от платных образовательных услуг на
счёт ОУ от заказчиков платных образовательных услуг, заклIочивших договор с ОУ в соответ-
ствии с Положением об оказании платных образовательных услуг.

Оплата труда педагогических работников, непосредственно задействованных в оказании
платных образоватеIIьных услуг, определяется в зависимости от фактически выполненного объ-
ема работ (количества отработанных часов).

7.3. Применяются следующие формы оплаты труда:

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по внебюдхtетной деятельности);
- почасовая оплата труда педагогов (за 1 час - не менее 20о/о от стоимости тарифа одного

занятия одной услуги).
7 .4. За счет экономии по фонду оплаты труда работников ОУ, осушествляюtцих дополни-

тельные образовательные услуги для детей и взросль]х может быть выплачено единовременное
вознагра}кдение.
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Приложение Jф 1

к Пололсению об оплате и
стимулированию труда работников

МоУ (СоШ N9 18)

нАполнlIЕмость клАссов (групп) оргАнизАциЙ,
ПРИМЕFUIЕМАЯ ДJUI РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА

НАПОЛIUIЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Виды образовательных организаций, классов (групп) наполняемость клас-

сов (групп), чел.

Общеобразовательные организации
общеобразовательные классы 25
общеобразовательные организации, имеющие в своей структуре интернат 20
организации, осуществляющие образовательн}то деятельность по основным и

дополнительным программам для грa)кдан, проявивших выдаIощиеся спо-
собности

20

Группы для проведения факультативов, кружков, секций, элективных заня-
тий во всех видах образовательных организаций

|2

Образовательные организации для детей с девиаIlтным (общественно опас-
ным) поведением

общеобразовательнаlI программа 8

адаптированная ocHoBHalI общеобразовательная программа 5

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

разновозрастные группы 8

одновозрастные групIIы 10

Организации дополнительного образования 10

Профессиональные образовательные организации 25

Обrцеобразовательные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
(специальные (коррекционные) организации для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, специzL,Iьные (коррекционные) классы (группы) в об-

щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных ор-
ганизациях)

5-l'2

l
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Приложение }lb 2

к Положению об оплате и

стимулированию труда работников
МоУ (СоШ Jф 18)

Ng

лlп
ПрофессионаJIьная квалификационная группа/

профессиональный стандарт

Миrrимальный раз-
мер окладов (лолж-

ностных окJlадов,
ставок заработной

платы). руб.

1 - должности и профессии первого уровня;
- доля(ности работников учебно-вспомогательного персонаJIа

первого уровня;
- должности, профессиии специальности, по которым в соответ-

ствии с профессионаJIьными стандартами установлен |,2 или З

уровень квалиdlикации

1988,0

2. - должности и профессии рабоT их второго уровня;

- должности среднего медицинского и фармацевтического пер-

сона[а;
- должности работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровня;
- должности, профессии и специальности, по которым в соответ-

ствии с профессионаJIьными стандартами установлен 4 иllи 5

уровень квалификации

2з12,0

a - должности педагогических работников з407,0

4. - должности третьего уровня;
- врачи и провизоры;
- должности, профессии и специаJlьности, по которым в соответ-

ствии с профессиональными стандартами установлен б уровень
квалиtЬикации

4089,0

5. - дол}кности четвертого уровня'
- дол}кности рукоtsодителей структурных подразделений образо-

вания;
- должности, профессиии специаJIьности) по которым в соответ-

ствии с профессиональными стандартами установлен 7, 8 или 9

уровень квалификации

5192,0

6. - заместитель руководителя 7800,0
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Приложение )ф З

к Положению об оплате и
стимулированию труда работников

МоУ (СоШ J\Ъ 18)

l. Примерные показатели деятельности работников образовательного г{ре>ttдения при
установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы:

наименование
категории работ-
ников

Показатели оценки
Степень
достижения

Педагогическио
работники

Участие в инновационной деятельности, ведение экспе-
риментаJIьной работы
Разработка и внедрение авторских программ, утвер-
}кденных в установленном порядке
использование на
ных, в том числе
технологий

занятиях современных образователь-
информационно-коммуникационных

Активное участие в методической работе (конференци-
ях, семинарах, методических объединениях)
Организация и проведение мероприятий, способствую-
щих сохранению и восстановлению психического и фи-
зического здоровья обучаюrцихся
Организация и проведение мероприятий, повышающих
авторитет и имидя( учреждения у обучающихся, родите-
лей и обшественности

Щобросовестное выполнение обязанностей депryрного
по r{реждению и уровень организации дежурства клас-
са (группы) по учреlкдению
Участие совместно с обучающимися в городских и об-
ластных мероприятиях

Щругие
Заместители ди-
ректора по УВР,
вр

Выполнение плана контроля, плана воспитательной ра-
боты
Организация
воспитательного

контроля
процесса

(мониторинга) учебно-

Качественная организация работы общественных орга-
нов, участвующих в управлении учреждением (эксперт-
но-методический совет, педагогический совет, органы
ученического самоуправления и т.д.)

Другие
заrлеститель
директора
Ахч

Обеспе.rение санитарно-гигиенических условий
мещениях учреждения

по-в

Обеспе.tение выполнения требований поrкарной и элек-
тробезопасности, охраны труда
Щругие

Педагог-
психолог,
социальный
педагог

Количество обратцений родителей
Своевременное
об5,^тающихся,
троля

и качественное ведение банка данных
охваченных различными видами кон-

Щругие
Педагог- Высокая читательскаJI активность обуrающихся
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библиотекарь пропаганда чтения как формы культурного досуга
Участие в мероприятиях учреждения и районных меро-
приятиях
Другие

Обслуiкивающий
персонал (убор-

щица, дворник и
т.д.)

Проведение генеральных уборок
Оперативность выполнения
нических неполадок

заявок по устранению тех-

.Щругие

.Щокументовед Своевременная работа с организациями
Качественное ведение электронного документооборота
Другие

2. Примерные показатели деятельности работников образовательных учреждений при уста-
новлении надбавок за качество выполняемых работ:

наименование
категории работ-
ников

Показатели оценки
Степень
достижения

Педагогические
работники

Щостиrкение обучающимися высоких показателей
сравнении с предыдущим периодом, стабильность
рост качества обучения

в
и

Позитивные результаты внеурочной деятельности обу-
чающихся по учебным предметам (подготовка призеров
олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня)
Позитивные результаты деятельности }п{ителя по вы-
полнению функций классного руководителя (снижение
количества обуlающихся, стоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних; снижение (отсутствие)
пропусков обучающимися уроков без уваrкительной
причины; снижение частоты обоснованных обращений
обучающихся, родителей, педагогов по поводу кон-
dlликтных ситуаций и высокий уровень их решения)
Образцовое содержание кабинета
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подго-
товка отчетов, заполнение журналов, ведение личных
дел обучающихся и т.д.)
Обобrцение и распространение своего педагогического
опыта
Другие

Заместители ди-
ректоров по УВР,
вр

Организация предпрофильного и профильного обуче-
ния

Высокий уровень
ственной итоговой
ющихся

организации и проведения государ-
и промежуточной аттестации обl^rа-

сохранение контингента обу,rающихся
Высокий уровень организации аттестации педагогиче-
ских работников учреждения
Поддержание благоприятного психологического клима-
та в коллективе

Другие
заместитель
директора по

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в по-
мещениях учреждения
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Ахр Высокое качество подготовки и организации ремонтных
работ
Отсутствие обоснованных заме.rаний контролирующих
органов
Другие

Педагог-
психолог,
социальный
педагог

Результативность коррекIIионно-развивающей работы с

обl^rающитчtися

Своевременное и качественное ведение документации

Другие
Библиотекарь Оформление тематических выставок

Выполнение плана работы библиотекаря

Другие
Обслуживаюший
персонаJI (убор-
щица, дворник и
т.д.)

Содержание участка в соответствии с требованиями
СанПиН
Качественная уборка помещений

.Щругие

,Щокументовед Качественное ведение документации
Качественное ведение протоколов педагогиLIеских сове-

тов, совещаний и т.д.

[ругие
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Прилоlкение ЛЪ 4

к Полоrкению об оплате и

стимулировании труда работников
МоУ кСоШI ]ф 18)

Порядок
единовременпого премирования работников

МуrlиципалыIого общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа М 18

имени Героя Советского Союза Александра Александровича ПоляIrского>>

1. Общие положения.
1.1. Премией является единовременное денежное вознаграждение, выплачиваемОе Ра-

ботнику или группе работников за конкретные достижеFIия в трудовой деятельности.
I.2. Порядок премирования работников МОУ (СОШ NЪ 18) (в дальнейшем - <Порядок>),

разработан на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, закона Российской Феде-

рации <Об образовании в Российской Федерации), Устава образовательного учреждения и

Коллективного договора.
1.З. Настояпdий Порядок распространяется на всех работников, занимающих должности

в соответствии со штатным расписанием.
|.4. Под премированием следует понимать выплату работникам денежных сумМ сВерх

размера заработной платы, включающей в себя должностной оклад, компенсациоFIные вы-

платы и иные стимупирующие выплаты.
1.5. Порядок регулирует деятельность по установпению премиЙ за высокое качество ра-

боты, успешное выполнение плановых работ и заданий.
1.6. Премирование осуществляется на основе индивидуальноЙ оценки администрациеЙ

школы труда каждого работника и его личного вклада в обеспе,tение выполнения школьных

уставных задач и договорных обязательств,
1,7. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность ад-

министрации и зависит, в аIастности от колиtIества и качества труда работников, финансово-

го состояния образовательного учреждения и прочих факторов, могущих оказывать влияние

на сам факт и размер премирования.
1.8. Настоящий Порядок принимается решением обrцего собрания работников школы и

утверждается директором по согласованию с Профсоюзным комитетом.
1.9. Настоящий Порядок является локаJIьным нормативным актом, регламентирующим

деятельность образовательного учреждения.

2, Источники премирования и сроки выплат премий
2.|. Премиальный фонл образовательного учреждения формируется за счет части

средств стимулирующего фонда оплаты труда (не более 20О/о от стимУЛирУЮЩеГО фОНДа),

подпежащих распределению, и средств фонда экономии заработной платы по итогам отчет-

ного периода при условии их наличия.
2.2. Решение о премировании работников и размере премирования оформляется прика-

зом директора. Премия выдается работнику ОУ вместе с авансом или заработной платой в

установленFIые сроки.

3. Условия премирования педагоfическихработников
3.1. Подготовка победителей, призеров (в рамках квоты) Всероссийской предметноЙ

олимпиады школьников (от 1000 до 5000 рублей)
З.2. Подготовка победителей, призеров научно-исследовательских конференций (от 1000

до 2000 рублей)
З.З. Подготовка команд - победителей, призеров спортивных соревнований (от 1000 до

З000 рублей)
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З.4, Подготовка команд - победителей, призеров театральных фестивалей, городских

конкурсов (от 1000 до 3000 рублей)
3.5, За высокую подготовку учащихся к ЕГЭ (по итогам - 90 баллов и выше) (ло 3000

рублей)
з.6. Победа и уLIастие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня

(<Учитель года), <Самый классный классный>>, <<Лучший педагог физического воспитания) и

др.) (до 5000 рублей)
З.7. За проведение на высоком уровне мероприятий в школе (до 2000 рублей)
3,8. За своевременное и качественное заполнение классного журнала в электронноЙ

форме (по итогам LIетверти, года) (до 2000 рублей)
З.9, Качественная подготовка школы к новому учебному году (до 3000 рублей)
З,10. Выполнение важных (срочных) работ (мероприятий) по приказу директора (до З000

рублей)
3. l 1. Работа на площадках кГород детства) (до 3000 рублей)
З.1 2. Работа на пришкольном участке в июле-августе (до 2000 рублей)
3.13. Привлечение спонсорской помощи, активная работа по привлечению дополнитель-

ных средств с целью улучшения материально-техниLIеской базы школы (ло 2000 рублей)

4. Поощрительные выплаты сотрудникам школы моryт быть установлены:
- за продолжительную и безупречную работу в связи с юбилеем (50 лет и далее);
- в связи с выходом на пенсию;
- празднование Щня Учителя;
- празднование Международного женского дня;
- празднование,Щня Защитника Отечества;
- материальная помощь работникам, оказавшимся в особо трудной жизненной ситуации.

5. Заключительные положения
5.1. Премии учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий,

отпусков, пособий по временной нетрулоспособности и т. д.
5,2, В соответствии со статьей 255 налогового кодекса РФ расходы по выплате премий,

предусмотренных настоящим Порядком, относятся к расходам на оплату труда.
5.3. Контроль использования обrцего фонда премирования возлагается на директора

школы.
5.4. Текст настоящего Порядка подпежит доведению до сведения всех работников шко-

лы.
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п
об экспертноЙ комиссии

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
Муниципального общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа Л} 18 имени Героя Сове5тского Союза
Александра Александровича ПоляЕского>>

1. основные положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, функции и состав экспертной

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее -
экспертнtш комиссия) МуниципrLльного общеобразовательного учреждениrI
кСредняя общеобразовательная школа Jф 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского) (дале9 - Школа).

1.2. Экспертная комиссия создается в целях осуществлениlI процедуры
объективной внешной оценки результативности профессионirпьной деятельности
педагогов школы.

1.З.Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется
нормативными актами, действующими в сфере образования, Уставом школы,
Положением об оплате и стимулировании труда работников МОУ (СОШ Ns 18).

1.4.Экспертная комиссия является совещательным органом, ее заседаниrI
оформляются протоколами. Протоколы хранятся администрацией школы в течение
5 лет. Решения экспертной комиссии принимаются на основе открытого голосованиrI
путем подсчета простого большинства голосов.

1.5.Состав экспертной комиссии и ее председатель утверждаются приказом
директора школы сроком на одиЕ год.

2, Состав и организация работы экспертной комиссии
2.1. Экспертнtш комиссия состоит из девяти человек. В состав экспертной

комиссии включаются заместители директора по 1^rебно-воспитательной работе,
заместитоль директора по воспитательной работе, председатель профсоюзного
комитета, высококвалифицированные представители трудового коллектива.

.Щиректор участвует в заседаниях экспертной комиссии как эксперт с правом
совещательного голоса.

2.2 . Щеятельность экспертной комиссии организуется председателом.
2.З. Экспертная комиссия решает все вопросы на своих заседанIдIх. На

засоданиrI экспертной комиссии могут приглашаться как сп9циiшисты rrо оценке
конкретных направлений деятельности педагогов, так и претенденты на
стимулирующие выплаты.
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3. Функциональцые обязанности члепов экспертной комиссии
3.1. Председатель эксгIертной комиссии руководит ее деятельностью, проводит

заседания комиссии, распределяет обязанности между членами экспертной

комиссии.
3.2. Секретарь экспертной комиссии готовит ее заседания, оформляет

протоколы заседаний, делает выписки из протоколов.
З.3. Члены экспертной комиссии в слуIае необходимости в начаJIе уrебного

года корректируют критерии по оценке деятельности педагогов; консультируют
педагогов по вопросам заполнениrI оценочных листов; рассматривают материалы по
самоанапизу деятельности работников в соответствии с утвержденными критериями
и по форме, утвержденной lrрик€lзом директора школы; запрашивают

дополнительную информацию о деятельности претендента в пределах своей
компетенции; соблюдают регламент работы комиссии; выполшIют поручения)

данные председателем комиссии; предварительно изучают документы и
представляют их на заседании экспертной комиссии; обеспечивают объективность
принимаемых решений; осуществляют анапиз и оценку результатов мониторинга
профессиональной деятельности работников только в части соблюдения

установленных критериев.

4, Регламент деятельности экспертной комиссии
4.1. Для стимулированрuI деятельности работников, выполняющих

увеличенный объём работ, не входящие в их должностные обязанности директор
вносит на рассмоц)ение экспертной комиссии предложениrI по установлению
ежемесячной доплаты.

4.2. В установленные прик€lзом директора сроки (не менее чем за две недели
до заседания, Hd котором планируется рассмотрение вопроса о начислении
стимулирующих баллов) педагогические работники передают в экспертнуIо
комиссию портфолио с заполненным собственноручно Оценочным листом,
содержащим самооценку показателей результативности с приложением копий
докумеIIтов, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.

4.3. Экспертная комиссия в установленные сроки проводит на основе
предоставленных в портфолио и Оценочном листе материаJIов экспертную оценку
результативности деятельности учителя за отчетный период в соответствии с
критериями, предоставленными в Положении об оплате и стимулировании труда

работников МОУ (СОШ J\Ъ 18>.

4.4. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель

результативности.
4.5. Оценочный лиQт после прохождения экспертизы предъявляется для

ознакомлениJI учителю.
4.6. На основании оценочных листов и предоставления директора о

стимулировании деятельности работников, выполняющих увеличенный объём

работ экспертная комиссиlI готовит протокол распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда работников образовательного учреждения и передает его в
поставленные сроки руководителю учреждения. Протокол подписывается
председателем и всеми членами экспертной комиссии и согласуется с председателем
профсоюзного комитета школы. Все протоколы утверждаются директором школы и
учитываются тарификационной комиссией при начислении стимулирующих выплат
за качество работы.



4.7. В случае несогласия уIителя с оценкой результативности его

профессиональной деятельностLI, даЕной экспертной комиссией, работник впраВе
подать обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкой его

прOфессиональной деятельности. Основанием для подачи такOго заявления

работником может быть только факты нарушения установJIенных процедур
мониторинга в рамках должностного контроля, государственно- общественной
оценки на основании мониторинга, допущения технических ошибок, повлекших
необъективную оценку профессиональной деятельности работника. Обращение

работника по другим основаниJIм комиссией не гtринимается и не рассматривается.
4.В. Экспертная комиссия может собираться по решению директора и в

течение учебного года для распределения дифференцированных преми.tльных
выплат по результатам работы в образовательном учреждении.

Обсуждено и рассмотрено на зас9дании педагогического совета (протокол JtlЪ 1 от
31.08.2021 г.)
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ПОЛОЖЕНИВ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам

муниципального общеобразовательного учреждения(средняя общеобразовательная школа лlь 18 имени Героя Советского союза
AлекcандpаAлeксанДpoBичаПoлянскoгo)ДлиTельнoгooтпyска

сроком до одпого года

РассмотреIIо на заседании
Педагоги.rеского совета
(Протоltол
от 30.08.2019 г. JФ 1)

1. Общие поJIоiltеIIиrI
1.1, Полохtение о порядке и условиях

длительного отпуска сроком до одного
соответствии

- со статьей 3З5 Трудового кодекса Российской Федерации,
ч, 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона ль 273-Фз от 29.12.20|2 г. кобобразовании в Российской Федерации>,

- Приказом Министерства офазования и науки Российской Федерации от з 1 мая20|6 г, ль 644 <Об утверждении Пор"дпu пр.до.ruuоения педагогическим работникаморганизаций, осуществляIощих образоватепiпуrо деятельность, длительного отпускасроком до одного года)))
- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 08 августа 201З г.ль 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2ОlЗ }lb зЗ ст. 4З81) <Об

утверждениИ помепклатурЫ до:tжrrостеЙ педагогиЧескиХ работников организаций,осуlцествляIощих образовательнуIо деятельность, долтtностей руководителейобразовательныХ организаций> (далее соответственно педагогические работники,номенклатура).
1,2, НастОяrцее ПолоrкенИе устанавливает порядок и условия IIредоставления

длительного отпуска сроком до одного года (далее - длителurlоrй отпуск) педагогиLIеским
работпикам.

2, Порядок и условиrI прсдоставлсIIия длителыIого отпуска
2,1, ПедаГогические работникИ, замещаЮщие долЖности, поимеIlованные в разделе1 номеrrк-ltатуры дол)кностей пелагогических работников, имеют право на длительныйотпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывлIой педагогической работы.2,2, ПродолжительностЬ непрерт,rвной п.дu.о.".rеской работы устанавливаетсяучрежде}Iием в соответствии с записями в трудовой книлtке или на основании другихнадлежашIим образом оформлеIIных док}ъ4еIIтов, подтверждаIощих факт непрерывнойпедагогичесtсой работы, Вопросы исчисления стarка непрерывной преподавательской

работы рассматриваIотся руководителем по согласоваIIиIо с представительным органом
работников.
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2,з, Щлительный отпуск педагогическим работникам
без сохранения заработной платы.

2.4. Щлительный отпуск предоставляется педагогическим работникам, имеющим flа
FIего праВо до начаJIа учебного года) в порядке очередности по личному заявлениIо
педагогического работника. Отпуск не может быть разделен на части.

2.5. Решение о предоставлении (об отказе предоставления) педагогиLIескому
работнику длительного отпуска принимает руководитель учреждения не позднее |4
календарных дней с момента подачи соответствующего заявления и оформляется
соответствуIощим приказом.

2,6. Приказ руководителя учреждения об отказе предоставления ll.лагогиLIескому
работrrику длительного отпуска должен быть оформлен в письменном виде с
обоснованием причин отказа, а также долlкен содержать информациIо о возможных
сроках его предоставления.

2,], За педагогически работником, находящимся в длительном отпуске сохраняется
место работы (дошlсность).

2,8. Работодатель имеет право вызвать работника из длительного отпуска до его
окончания в связи с производственной необходимостью.

2.9. Работник имеет право вернуться из длительного
предупредив работодателя в письменном виде за три дня
отпуска.

з.2. Стаж непрерывной педагогичесtсой деятельности
случаях:

учрея(дения предоставляется

отпуска до его окончания,
до выхода из длительного

педагогического

работодателя, за
_ 2.10. Во время длительного отпуска не допускается перевод

работника на другую работу, а таюке увольнение его по инициативе
исключением случая ликвидации учреждения.

время замещения дол}кностей педагогических

2,11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительномотпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных больничным листом.

2,|2, Щлительrrый отпуск не продлевается и пе переносится, если педагогичесtсий
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

2,13. Время длительного отпуска не засчитывается в стаж работы, дающий право на
очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, а также право на досрочное назначение
трудовой пепсии по старости.

2,15, Педагогические работгtики, работатощие по совместительству, пользуются
правоМ предостаВлеIlия длительного отпуска по ocFIoBIioMy месту работы.

3. Порядок исчислеIIия стажа цспрерывпой педагогическоri работыз,1, в стаж непрерывной педагогич"спой работы, даrощий ,rрu"Ъ на длительныйотпуск, засчитывается:
3.1.1. фактически проработанное

работников по трудовому договору;
з,1,2, периоды, фактически проработанного времени замещения долrкностейпедагогических работниtсов по трудовому договору суммируIотся) если

продол)киТельностЬ перерыва междУ увольнениеМ с педагогической работы и
поступлением на IIедагогическуIо работу, либо после увольнения из федеральных органов
ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ И ОРГаНОВ исполнительной власти aуб""пrо" российской
Федерации, осуществляIощих государственное управление в сфере образования, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление В сфере образования при
условии) чтО работа в указанных органах предшествовала педагогическая рабоiа,составляет не более трёх месяцев.

не прерывается в следующих



з,2.|. время, когда педагогический работник фактически не работ€LII) но за ним
сохранялось место работы (долтсность) (в том числе время вынужденного прогула при
незаконном увольнении или отстранение от работы, переводе на другуIо работу^ ипоследуIоЩем восстаI{овлениИ на прежней работе, время, когда педагогический работникнаходился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет);з,2,2, время замещения долrкrтостей педагогических рuбоrчrrпов IIо трудовому
договорУ в периоД прохождеIIия производственной практики, если перерыв мех(ду днемокончания профессиональной образовательной ор.u,r".uц"" или образоватьльной
организаЦии высшего образоваIlия и днём поступления на педагогичеaкуrо работу непревысил одного месяца;

З.2.З работы в государственItых,
негосударственных образовательных
аккредитацию.

муниципальных образовательпых учреltсдений,
и организациях, имеIощих государственнуIо

4. Заклrочеrlие
4.1. Настоящее положение является неотъемлемым

договору.
приложением к Коллективному

4,2, Все изменения и дополнения к настоящему Полоlltениrо утверждаютсяруководителем учреждения и согласовываIотся с председателем перви.rной профсоrознойорганизации учреждениrI.
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Положение об оказании материальной п
муниципального общеобразовательного учреждения

((средняя общеобразовательная школа }lb 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского>>

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определены принципы предоставления и выплаты

работникам Муниципального общеобразовательного уIреждения кСредняя
общеобразовательн€ш школа J\Ъ 18 имони Героя Советского Союза Длександра
Александровича Полянского> (далее - Школа) материчrльной помощи при возникновении
непредвиденньж обстоятельств.

1.2. Положение разработано на основании действующих нормативных правовых
актов РФ, Коллективного договора, заключенного в данной школе.

1.3. L{ельЮ выделения материальной помощи в школе признается повышение,уровня
социальной заrIIиты, окЕвания социttльной поддержки работникЕllu школы.

1.4. Настоящео положение распространяется наработников, занимающих должности
в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работьт,
так и IIо совместительству

1.5. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета и
утверждается директором по согласованию с учетом мнения профсоюзного комитета.

1.6. Настоящее Положение явJUIется локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность школы.

1.7. После принятия новой редЕжции Положения предыдущаJI редакция утрачивает
силу.

1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать
единовремеЕную выплату работникаrrl денежных сумм сверх рЕIзмера заработной платы.

2. основания предоставления и величина материальной помощи
2.1. Настоящим положением предусматривается окsваIIие материальной помощи по

следующим основаFIиям :

2.1.1. семьям сотрудников, имеющих
2.1,2. смерть близttих родственников

сестры) - на ocl|oBa+uLl копttu BbtdaltHozo
смерmu;

2.1.з. свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или
отсутствия торжества по этому поводу);

2.I.4, рождение (усыновление) ребеНка Lla ocHoBalluu l{oпLlu, dокул,tеttmа о роэrcdеtш,u
(с в ud е m е ль с m в а), d о кул,r u t m а о б у с ыrt cl бJl е rt uu ;

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
(Протокол
от 02.02.2016 г. JФ 3)

низкий материальный достаток;
(супруги, дети, родители, родные братья и
в усmановлеIlltол4 пор:tdке свudеmельсmва о

W}ý



2,1.5. заболеваНие сотрудника (на длительное лечение: операция, поOJIеоперационная

реабилитация, тяrкелое заболевание) - (tta осrюваltull вьlпLtскu uз uсmорuu болезнu,
за.ключенuя лечаu!еZо врача, больнuчrюZо лuсmа проdолэtсumелыюсmью оm dByx неdель);

2,\,6, сотрудникам школы в связи юбилеем;
2.1.7. стихийные бедствиЯ (В свrlзLl с унLнmОэrcuпtем uлu повреэrcdеrшел,t

прuнаdлеэtсаu,|еZо рабоmнulсу L!^4уLцесmва в резульmаmе поJlсара, ttавоDrtелtъtя, dpyzozo
сmuхuйrLоzо беdсmвuя u uLtblx поdобных обсmоstmельсmв rш ocltoBarlLtu справок uз
проmuвопоэtсарной слуасбьt, oplaltoт tиесmлtой власmll, opZaHoB по чрезвьtчайlьtм
сumуацuя]|4 u dp.):

2.\.8. иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать
существенные влияния на материыIьное IIоложение сотрудника.

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором школы с
учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных возможностей и причин
нуждаемости в помощи, и может доходить до 1 (одного) оклада.

3. Обращение за материальной помощью и принятие решения о ее выделении
3.1. Работники, нуждающиеся в материальной помощи, подают лиLIное заявление с

просьбой об оrсазании материальной помощи с указанием оснований для ее выделения на
имя рукоВодителя школы с приложением документов (их копий), подтверждаIощих
нtlличие предусмотренных разделом 2 настоящего Полотtения основ аний,

3.2. Заявление пишется на имя директора школы с точным указанием причин для
выдачи.

4. ЗаключитеJIьные положения.
4,1, Материальная помощь, предусмотренная настоящим Полояtением, учитывается

в составе средней заработной платы.
4.2.материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следуIощего

за отчетным периодом.
4.3. Материальная помощь работникам школы выплачиваются из экономии фондаоплаты труда.
4.4. Текст настоящего Полоllсения подле)Itит до'.дению

образовательной организации.
до сведения работников
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У кСоШ Iгs 18):

2. Перечень мероприятий

Работодатель обязуется в
мероприятия:

Л. С. CeprtoBa
г.

по улучшению условиЙ по охране тРУда па2022 rод

указанные в Соглашении сроки провести следующие

С. В. Лытаева
от 14.12.2021- г.

Соzлаtаенuе по охране mруdа,1. Общие полоя(еция.
,щанное Соглатттение по охране Труда - правов€uI форма планирован ия и проведениямероприятий по охране труда в МОУ (СОШ J\Ъ 1Ъ).
планирование мероприятий по охране Труда направпено на предупреждение несчастныхслучаеВ IIа производстве' профессиональных заболеваний, улуrше""a уaооu"й и охраны труда,санитарЕо-бытового обоспечения работников.
!анное Соглатттение вступает в силу с момента его ,,одписаЕия представителем

работодатеJUI; внесение изменений и дополнений в соглатrтение производится по согласованиюс профкомом.
контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором Моу(сош М 18> и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрацияобяз ана предоставить профкому всю необходимуЬ до" ;;; ;;-Йуr." 116 ормацию.

б"{i.-li$ffi
*.t-Фrо},еiюi1,,1Jfl4lоl. s"..%u'ДИJ
93,9 " Моу
i,8'nnr lrrrrл
Ё 1ý'СОш пlо
с1 7,, ..,

"+6!"-',ц,мlд

зrу,тЁjý$

.п]!

ilп
содерrкание мероприятий (рабоr) Един

иЦа

учета

количество Стои-
мость

работ
(р.)

Срок выпол-
нения

ответствен-
ный за

выполнение

1 2 J 4 5 6 71 Организация обрения раОоrнrко"
МоУ кСоШ Л! 18>;
- по электробезопасности на З
группу;
- по электробезопасности на 2
группу;
- по охране труда
-по ПБ

чел. 1

J

l
1

2500 р.

3300 р.

4000 р.
2000 п.

IlI кв.2022 г.

|lI кв.2022 r.

ll| кв,2022 г.
lY кв,2022 г,

Зам. директора
по УВР

2 проведение об"зъrе,цйй
предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности)
медицицских осмотров работников

чел.

шт

пIт

6\ 1з0 000

р.

llI кв,2022 г, ,Щиректор

J Приобретение моющих и
обезвреживающих средств

потреOности 21 000
D.

В течение года Зам, директора
по АХР4 Укомплектование аптечеп набоцоr"

лекарственных средств и
препаратов для оказания первой
помощи

l0 2 000 р. Август 202 1 Зам. директора
по АХР

5 Приобретение хоз"йст"енно.о
инвентаря

шт потреOности t0 000
р.

в течение года Зам. директора
по АХРА

PaUU шт По потреблIости 50 000 в течение года зам. диlэектопа



спецодеждой, сIIецобувью,
средствами индивидуальной
защиты

р, по АхР

7 Приобретение светильников и ламп
дневного освещения

шт По потрсбrtости 10 000

р.

В течение года Зам. директора
п0 АХР

8 Проведение инструктажей
по охране труда
по электробезопасности

раз
1 раз в год
1 раз в гол

Сентябрь, март
январь

И.о.
специалиста

по ОТ,
отв. за электро
безопасность

9 Ревизия вентиляции раз 1 20 000
р. III кв.2022 r.

Зам. директора
по АХР

l0 Косметический ремонт кабинета З7,
рекреаций З этажа, кабинета
методиста

раз l 260 000

р.

II и III кв,
2022 г.

Зам. директора
по АХР

l1 замена мебели в кабинетах раз 1 20 000
р.

По
возможности

Зам. директора
по АХРl2 Асфальтирование тротуаров на

территории школы
раз 1 500 000

р.

II - III кв.
2022 г.

Зам. директора
по АХР

1з Косметический ремонт раздевалки
обу"lаюцихся

раз 1 500 000
р,

II - III кв.
2022 г.

Зам, директора
по АХР

14 Выдача смываIощих средств согласно Перечню рабочих мест, при работе "а 
noTopыx

установлена бесплатная выдача смываIощих и обезврехtиваIощих
средств (прилагается)

Кроме этого:

Наименование мероприятия

цизационные
1.1.oбyчениеpaбoтникoвбезoпaсньtмметoдann"np"ё'uffi
:|^::.::л":::у].]|ОСТ 

12.0.004-90 ССБТ кОрганизация обучения по безопасности труда.

1разв5лет

1,3, Разработка и утверждение программы вводного инструктап,а 
" 

отдет,йБпрофай
на раOочем месте В подразделениrIх )л{реждения

lразв5лет

1.5.oбеспечениестpyкTypнЬIхпoДpaЗДеЛeни
вовыми актами по

- работники, к которым предъявляются повышенпоr" rрaбоruния безопасности
- работники, которые обеспечиваются специальной одеrкдой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты
- рабоr,ники, которым выдаётся бесплатно по установленным нормам молоко или другие
равIjоценные пищевые продукты
- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных условияхтруда

] Р=аOОТНики, которыМ П другие обезвреживающие вещества

1разв5лет

1.7'ПpoведениеoбЩегoTехниЧескoгooсМoTpaздaн@
соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год;
1 декада марта,

2. Технические м

По
необходимости



ных коммуникаций и ии
2.2. Соверше[Iствование имеющихся средств коллективноИ зiщ,лты раоотников от
воздействиЯ опасныХ и вредныХ производственных факторов
2.З. Установка осветительной арматуры, искусственного осuещенrо-с r{елою уrDr.rшен""
выполненшI нормативных требований по освещению на рабочих мOстах, бытовых

2,4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникац", й 
"а 

другrе обuекrы
сигI-tальных цветов и знаков безопасности

очистка возду(оводов и вентиляционных

1разв2rода

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовй

З.2. Использование се комнаты для работников школы

4. Мероприятия по обеспечеr", 
"рЙББЙ"

постановлениями Минтруда России в 199'7-2001 гг., и правилами обеспечения работниковспециальной одеждой, специальной обувью и ДРУгими средствами индивидуальной
защиты, утверждёнными постановлением Минтруда России от 18.t2.199B г. лъSt сизменениями и дополнениями) утверждёнными постановлением Минтруда России от2l .1 l ,|999 г. ]ф3 9

4.5. обеспечение защиты органов дыхания
по пожарной безопасности

5.З. Разработка и обеслечение учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации людейна сл)л{ай возникновения пожа

5.6.oсвoбoя<ДениеЗaПaснЬIxэBaкyaциoн'"Ix
Постоянно в
течение года5.7. Поддержание в исправI{ом состоянии на окнах металлических решёток kpacn-a-noao>

)я на замок
Постоянно в
течение года

По
необхолимости
По
неOбходимOсти

По
необхолимости
Постоянно

По
необходимости

ЕlItегодно

Регулярно
Ежегодное
обновление
По
необходимости

Ежегодцо

Постоянно

Постоянно

Постоянно
lираторы, противогазы ) Постоянно

Регулярно

По
необходимости

По
необхолимости
Регулярно,
согласно сроков
эксплчатаIIии

2 раза в год
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,совАно
ь профсоюзного комитета

профсоюзноЙ организации (СоШ NЬ 18)
Jф 18)

С. В. Лытаева Л. С. Серкова
г.202]' г.

пЕрЕчЕнь
профессиЙ и должностеЙ работников, которым в связи с ненормированным рабочим днёпл

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск

б,*ý";ffiý%*"ri,-"-i,:Ё,;

ý,i.$Hffi
tъ:;?:"Жг}Ё
t'ajd:".,ii1".",,:i ý+'Ц", 

i,.i;J,

лъ доля(ность продол}кительность отпуска

1 Заместитель директора по АХР от 3 до 14 календарных дней

2. Щокументовед от 3 до 14 календарныхдней

Продолжительность дополнительного отпуска определяется
учёту рабочего времени, фактически отработанного работником
ненормированного рабочего дня, в соответствии с таблицей:

на основании документов по
в отчётном году на условиях

Количество отработанного времени работником за
пределами нормальной продолхсительности рабочего
времени в год (в часах)

Продолlкительность
дополнительного отпуска (в
календарных днях)

от 25 до З2 до4
от 33 до 40 до5
от 41 до 48 доб
от 49 до 56 до]
от 57 до 64 до8
от 65 до 72 до9
от 73 до 80 до 10
от 81 до 88 до 11

от 89 до 96 до 72
от97 до 104 до 13
свыше 105 до 14



совАно
ь профкома

С. В. Лытаева
августа 2021 r.

Прuлоэюечuе JФ В
к Коллtекпluвн ому dozoBopy

Мун uцuп аль н о е о о бtц е о бр аз о в аш ельн о е о учр есrcd ен uя.
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uменu Героя Совеmскоzо Соtоза
Ал ек с а н d р а Ал екс at t d р о вuч а П оляrt ctto е о ls

ЕрждАю
,оУ кСоШ J\Ъ 18)
, Л.С. Серкова

августа 202I г.

КузнецоваИ.В.

Перечень
должностеЙ и профессиЙ работников,

которым установлено сокращецное рабочее время

И.о. специалистапо охране труда (по приказу)

ffi'iц&
b-*.r"uff *оЦfi
" i "- Ё 

-сош bln t
l (*_о

ё"*;т,ý

м
п\п

наименование
должности

(профессии)

Основание установления
сокращенного рабочего дня

(наименование нормативного акта;
материЕtлы аттестации рабочих

мест и т.д.)

Продолжи-
тельность

сокращенного
дняlнедели

1. Педагогические
работники

Часть1 статьи 333 Тк РФ Зб ч/нед

2. Учитель-логопед прик€tз Минобрнауки России от 22
декабря 2014 года j\Ъ 1601 (с
последующими изменениями)

20 чlнед

a
J. Учитель-дефектолог прик€в Минобрнауки России от 22

декабря 20114 года М 1601 (с
последующими изменениями)

20 чlнед



выписка из решения собрания трудового коллектива
муниципitльного общеобразовательного учреждения

< Ср едняя 
" 

u *' 
" Т;::;;illхжi#,х ;жхlтfi 

с о в етского с оюз а

(МОУ (СОШ Nч 18>)

Протокол
собрания трудового коллектива МОУ (СОШ Ns 18)

присутствовitпи 58 членов трудового коллектива
3 отсутствовaulи по уважительной

Председатель собрания трудового коллектива

Председатель профсоюзной организации

Секретарь

1. Об уполномочивании профсоюзной организации представлять интересы
работников при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
коллективного договора

Серкова Любовь Сергеевна, директор школьi
Лытаева Светлана Владиковна, председатель ПК

Слушали Серкову Л. С.

- ознакомила коллектив со статьями 29 - 31, 40 - 51 Трулового кодекса
Российской Федер ации

Решили:

1. УПОЛНОМОЧиТь первичную профсоюзную организацию Моу <сош Ng
18> представлять инт9ресы работников учреждения при проведении коллективных
переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при
рассмотрении И рrLзрешении коллективных трудовыХ спороВ работников с
работодателем.

Результаты голосов ания:

(за)) - 45 человека; (<против>) - нет; <(воздержilлись> - 13 человек

от 30 августа 2022 rода

причине

Л. С. Серкова

С. В. Лытаева

Ю. И. Чичина

@lн.нm
ýЁrЁff:",{""с

ý*#*::Wт;..fiтт,:цу,ц" 
i,,ýo

Выписка верна.

!иректор МОУ (СО Л. С, Серкова
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