1

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №7 им. А.П.Чулкова.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральный закон от 12
января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иные законодательные и нормативные правовые акты.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации
Воронковой Марины Анатольевны (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Крыловой Марины
Николаевны.
1.5. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам:
- форм, системы и оплаты труда;
- выплаты пособий, компенсаций;
- занятости, переобучения, условий высвобождения работников;
- рабочего времени и времени отдыха работников, включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;
- улучшения условий и охраны труда и здоровья работников;
- гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением;
- порядка контроля за выполнением коллективного договора.
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения Работодателя
могут устанавливаться льготы и преимущества для работников более высокие по
сравнению с минимальными социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений.
1.6. Коллективный договор разработан и заключен Сторонами добровольно на основе
соблюдения норм, установленных законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права Российской Федерации и Владимирской области,
полномочий представителей Сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов,
составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств.
Стороны подтверждают обязательность выполнения условий коллективного договора.
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
2

1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации.
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.11. При смене формы собственности образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.12. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет,
которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и
дополнений в коллективный договор.
1.13. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.14. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.15. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры,
заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с
коллективным договором.
1.16. Коллективный договор признает исключительное право руководителя учреждения
на:
-ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров;
-поощрение работников за добросовестный труд;
-требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда;
-привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
-принятие локальных нормативных актов;
-требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении трудового
договора.
1.17. Коллективный договор признает право работника на участие в управлении
организацией.
1.17.1. Основными формами участия работников в управлении организацией являются:
-учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК РФ,
коллективным договором;
-проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по
вопросам принятия локальных нормативных актов;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по
ее совершенствованию;
-обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического
развития организации;
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-участие в разработке и принятии коллективных договоров;
-иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными
документами организации, коллективным договором, локальными нормативными актами.
1.17.2. Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по
вопросам:
-реорганизации или ликвидации организации;
-введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
-профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
-по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами,
учредительными документами организации, коллективным договором.
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы
управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
указанных органов при их рассмотрении.
1.18. Работники имеют право на:
-заключение, изменение, расторжение трудового договора в соответствии с требованиями
статей ТК РФ;
-предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;
-своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы;
-сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
-отпуск, продолжительность которого установлена Постановлением Правительства РФ от
14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках";
-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными законами;
-объединение в профессиональные союзы;
-защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров;
-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.
1.19. Работники обязаны:
-выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с которыми они были
ознакомлены под роспись (Устав учреждения, настоящий Коллективный договор,
Правила внутреннего трудового распорядка, приказы об охране труда и пожарной
безопасности, должностные инструкции);
-бережно относиться к школьному имуществу, соблюдать режим экономии при
расходовании электроэнергии и воды;
-принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении инновационных
программ;
-быть примером для обучающихся (воспитанников);
-постоянно повышать свое педагогическое мастерство.
1.20. Директор признает профсоюзный комитет единственным полномочным
представителем трудового коллектива.
1.21. Профсоюзный комитет имеет право на:
а) мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах
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-приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;
-приказы о награждениях работников;
-приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза по п. 2 ст. 81, подпункту «б» п. 3 ст. 81 и п. 5 ст. 81 ТК РФ.
-другие документы, содержащие нормы трудового права.
б) обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и внесения
предложений по ее совершенствованию.
1.22. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения,
гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работника по
сравнению с нормами ТК РФ и иных законодательных актов.
1.23. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК
РФ).
Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.24. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель принимает по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах
3) Соглашение по охране труда.
1.25. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через выборный орган первичной профсоюзной организации (по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации):
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по
иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее
совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора;
-другие формы.
1.26. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.27. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза
в год.
1.28. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.29. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.30. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течение трех лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения.
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2.2. Стороны договорились, что:
2.2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под
роспись передать работнику в день заключения.
2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а
также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную
нагрузку работодатель обязуется предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание
при приеме на работу не устанавливать.
2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового
договора.
2.3.7. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье учащихся в связи с
отсутствием на работе учителя, работник может быть переведен без его согласия на срок до
одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
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2.3.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не
позднее, чем за три месяца.
Сообщение должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий.
Массовым является увольнение 1 % от общего числа работников в течение 30
календарных дней.
2.3.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.3.10. В случае обязательного сокращения численности или штата работников сократить,
прежде всего, следующие категории работников:
-учителей (воспитателей) совместителей, распределить их часы учебной нагрузки
постоянным работникам;
- ограничить учебную нагрузку работникам, имеющим совмещение.
2.3.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска
работы (15 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.3.12. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производить только
с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст. 82 ТК РФ).
2.3.13. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
2.3.14. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.3.15. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
7

2.3.16. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования, во время прохождения курсов
повышения квалификации, переподготовки сохранять за ним место работы (должность),
учебную нагрузку, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически
произведенные расходы.
2.3.17. При направлении работников в служебные командировки норма суточных
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии с
Положением об особенностях направления работников в служебные командировки
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749)
2.3.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и
направленным на обучение работодателем.
2.3.19. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников и приобрести другую профессию.
2.3.20. Своевременно (один раз в 5 лет) представлять педагогических работников, не
имеющих квалификационных категорий (первой или высшей), на аттестацию с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности.
2.3.21. По результатам аттестации на соответствие уровня квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливать
работникам оплату труда в соответствии с полученными квалификационными
категориями со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
2.3.22. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.3.23. Педагогические работники имеют право на аттестацию для установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям, в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность".
При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации работодатель обязан принимать меры по переводу работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации
определяется настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка (Приложение 1), иными локальными нормативными актами, учебным
расписанием, утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них,
Уставом учреждения, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.
3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается и утверждается приказом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее
чем за два месяца до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем, по предложению заместителей директора, исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) выборного
органа первичной профсоюзной организации.
3.7.Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую
работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их
заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии,
если учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на
ставку заработной платы. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
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3.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой
функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только
в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и
образовательным программам, сокращения количества классов, групп (групп продленного
дня) или количества обучающихся (воспитанников), изменение сменности работы
учреждения, проведение эксперимента, изменение образовательных программ и т.д.),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.8. настоящего раздела.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором полугодии.
3.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп);
-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность 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 в другом учреждении, но в той же
местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
-восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
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3.11. В образовательной организации администрацией устанавливается пятидневная
рабочая неделя с двумя выходным днями.
3.12. Начало занятий — 8 часов 30 минут.
Перерывы между уроками (перемены) — от 10 минут до 20 минут. Перемены являются
рабочим временем учителя, так как оплата труда производится по астрономическим (а не
по академическим) часам.
3.13. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий, которое должно быть
доведено до сведения учителей не позднее, чем за 2 дня до начала очередной четверти.
Расписание составляется с учетом требований Роспотребнадзора и рационального
использования времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более
двух часов подряд.
3.14. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.
3.15. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами,
должностными инструкциями.
3.16. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
3.17. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это предусмотрено
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными инструкциями.
3.18. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
3.19. Периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, установленных для
обучающихся образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул,
с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период
каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебновспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленной им продолжительности рабочего времени.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
3.20. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также
в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
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экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с
учетом выполняемой работы.
3.21. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей.
3.22. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности.
3.23. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами образовательного
учреждения и графиками работ с указанием их характера.
3.24. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе
по аналогичной должности, специальности.
3.25. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым
законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
3.26. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.27.
Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск до 3 рабочих дней (в
соответствии с нагрузкой, определенной тарификационным списком на текущий учебный
год).
3.28. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.
3.29. Неполное рабочее время устанавливается в следующих случаях:
-по соглашению между работником и работодателем;
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати
12

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.

3.30. Время отдыха.
Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
Нерабочими праздничными днями (в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ)
являются:
1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 Марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 Мая – День Победы;
12 июня – День России;
праздничного дней, выходной день переносится на следующий после праздничного
рабочий день.
3.31. Работа в выходные и праздничные дни
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего запрещается. Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному распоряжению работодателя.
По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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3.32. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной
оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.33. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении).
3.34. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя (в ред. Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ)
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
3.35. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
Дополнительными основаниями переноса сроков ежегодного оплачиваемого отпуска
могут быть: семейные обстоятельства, путевка в санаторий или дом отдыха и другие
причины.
3.36. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал не
менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника.
3.37. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:
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- за работу с вредными условиями труда до 3 дней;
- за ненормированный рабочий день не менее трех календарных дней;
- за особый характер работы до 3 дней;
Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в
соответствии с ТК РФ.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный
рабочий
день,
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.38. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
3.39. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска не позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11
месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил
об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.40. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.41. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при
наличии финансовых возможностей организации.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.
15

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев,
установленных Трудовым кодексом РФ).
3.42. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в
соответствии со ст. 128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в
количестве 14 календарных дней предоставляется:
-работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;
-работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
-одинокой матери или отцу, воспитывающему(ей) ребенка в возрасте 14 лет;
-в связи с переездом на новое место жительства;
-для проводов детей на военную службу;
-тяжелого заболевания близкого родственника.
Работодатель обязан предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы
в следующих случаях:
-при рождении ребенка в семье родителю — до 3 дней;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — 14 дней; -родителям и женам
(мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) – до 14
календарных дней в году;
-работающим инвалидам — 60 дней.
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по
соглашению между работником и директором школы.
3.43. Всем работникам отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков,
утвержденным директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета.
3.44. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», статья 335 ТК РФ) и Уставом учреждения. Это время входит в
непрерывный педагогический стаж.
Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка.
3.45. Педагогические работники обеспечиваются возможностью отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемены). Время для отдыха других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и
работодателем и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
3.46. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ.
3.48. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
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3.48.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
3.48.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при принятии
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.48.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4. Стороны исходят из того, что:
4.1 Система оплаты труда работников школы устанавливается настоящим коллективным
договором, Положением о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах
(приложение к коллективному договору), иными локальными актами школы и
применяется в отношении административно-управленческого персонала, педагогического
персонала,
непосредственно
осуществляющего
учебный
процесс,
учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые
полмесяца и перечисляется на банковскую карту работника на условиях, определенных
трудовым договором. Днями выплаты заработной платы являются 20-ое число текущего
месяца и 5-ое число следующего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.3. Оплата труда работников школы определяется трудовыми договорами между
руководителем школы и работниками исходя из исполняемых трудовых функций, условий
труда, его сложности, интенсивности и результативности, особенностей деятельности
работников школы.
4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
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работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и
др.); выплаты стимулирующего характера.
Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере.
4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления
им исполнения трудовых обязанностей.
4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного
процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета включительно.
4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными
званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается
ежемесячная надбавка (доплата) в соответствии с Положением о стиммсулирующих,
компенсационных и иных выплатах.
4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными
для различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями
труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику,
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями
труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых
устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повышенном размере.
4.10. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств,
предоставляемых школе на реализацию основных общеобразовательных программ на
текущий финансовый год, определенного в соответствии с нормативом финансирования
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования, корректирующих коэффициентов, среднегодового
количества обучающихся в школе.
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4.11. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание в пределах базовой
части фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала.
4.12. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей части и специальной
части.
4.13. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, исходя из
количества проведенных ими учебных часов.

4.14. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс, включает в себя:
-выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ;
-повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
-повышающий коэффициент от занимаемой должности
- повышающий коэффициент специфики, уровня образования и стажа работы
4.15. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный
процесс, состоит из оклада педагогического работника, компенсационных выплат и
стимулирующих выплат за качественные показатели деятельности.
4.16. Оклад педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс,
включает в себя: оплату труда за учебную нагрузку (аудиторную занятость),
установленную на основании расчетной стоимости ученико-часа, количества часов по
предмету по учебному плану в месяц в каждом классе, повышающих коэффициентов,
выплачиваемых из специальной части фонда оплаты труда педагогических работников.
Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад
рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету.
4.18. Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего образовательный
процесс, (количество уроков, проводимых этим педагогическим работником в неделю)
определяется на основании учебного плана.
4.19. Ставки (оклады) учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
устанавливаются на основе законодательных актов Российской Федерации.
4.20. Оплата труда учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
определяется трудовыми договорами между руководителем школы и работниками.

19

4.21. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации (за работу при совмещении профессий или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные дни и другие),
устанавливаются в соответствии с Положением о стимулирующих, компенсационных и
иных выплатах.
4.22. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения
обеспечивает осуществление следующих выплат всем категориям работников
образовательного учреждения:
- доплат за сложность и напряженность выполняемой работы,
- доплат за наличие отраслевых наград;
- доплат отдельным категориям работникам;
- поощрительных выплат;
- премий по результатам труда.
4.23. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, конкретный размер
указанных выплат устанавливаются в соответствии с Положением о стимулирующих,
компенсационных и иных выплатах.

4.24. Доплаты за сложность и напряженность выполняемой работы и премии по
результатам труда распределяются директором школы с учетом мнения профсоюзной
организации,
обеспечивающего
демократический,
государственно-общественный
характер управления, в соответствии с качественными показателями деятельности школы
и работника, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.25. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
- при получении образования;
- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания — со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы более высокого размера оплаты труда производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
4.26. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа
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работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
4.27. Работодатель обязуется оплачивать труд педагогических работников, выполняющих
функции классного руководителя за время работы в период каникул, а также в периоды
отмены занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
4.28. Работодатель обязуется выплачивать пособие по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания или травмы (кроме производственной) в соответствии с
законодательством.
4.29. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику, производится в день увольнения.
4.30.Удержание у работника заработной платы производится в соответствии со ст. 37 ТК
РФ.
4.31. Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке изза невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого территориального
соглашения по вине работодателя, учредителя или органов власти, заработную плату в
полном размере.
4.32. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом ранее
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до
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назначения пенсии по старости осталось менее одного года.
5.2.4. В тех случаях, когда учитель ведет несколько предметов, он может аттестоваться по
одному из них, при этом оплата труда за другие предметы устанавливается
соответственно присвоенной категории.
5.2.5. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
учреждениями культуры в образовательных целях.
5.2.6. Организовать в учреждении общественное питание (столовую, буфет) для приема
пищи.
5.2.7. Оказывать материальную помощь работникам:
-в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет…)
-в связи с длительной болезнью работника;
-в связи с рождением ребенка;
-в связи со смертью близких родственников;
-в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайству выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Размер материальной помощи определяется в соответствии с Положением о
стимулирующих, компенсационных и иных выплатах.
5.2.8. Обеспечивать бесплатной специальной одеждой, специальной обувью и другими
сертифицированными средствами индивидуальной защиты работников в соответствии с
нормами, установленными Правительством Российской Федерации (ст. 221 ТК РФ)

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается Соглашение по
охране труда (Приложение к коллективному договору) с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда.
6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране
труда к началу учебного года.
6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям
в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.
6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах.
6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные
требования охраны труда.
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6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами.
6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных бесплатных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
6.1.11. Обеспечивать
помещениях.

установленный

санитарными

нормами

тепловой

режим

в

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.16. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать льготные путевки на
лечение и отдых сотрудников.

6.1.17. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема
пищи работников образовательной организации.
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6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не
обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной
платы.
6.6. Профсоюзный комитет обязуется:
6.6.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий охраны труда.
6.6.2. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда из
состава профкома.
6.6.3. Разрабатывать приложения к коллективному договор –Соглашение по охране труда.
6.6.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, в оценке вины
потерпевшего.
6.6.5. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
6.7. Администрация и профсоюзный комитет на паритетной основе:
6.7.1. Создают комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность
сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить:
-организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;
-распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей,
должностных лиц в этих вопросах;
-оценку состояния условий труда на рабочих местах;
-своевременное расследование несчастных случаев.
6.7.2. Организовывают подготовку учреждения к новому учебному году.
6.7.3. Обеспечивают выполнение Соглашения по технике безопасности и охране труда.
6.7.4. Разрабатывают (обновляют) и утверждают инструкции по охране труда, проводят
первичный и плановый инструктаж на рабочем месте.
6.7.5. Направляют на обучение по охране труда.
6.7.6. Осуществляют учет и расследование несчастных случаев на производстве.
6.7.7. Обеспечивают работников полагающимся инвентарем, одеждой,
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моющими средствами в соответствии с нормами.
6.7.8. Обеспечивают возможность получения сотрудниками горячего питания.
6.7.9. Обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических требований,
температурного, водного и светового режима.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает
по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере
1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором
работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором.
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ).
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте.
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7.3.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной
деятельностью.
7.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
-согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения
взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда
в организации (статья 144 ТК РФ);
-принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
-составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
-принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям (статья 100 ТК РФ);
-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
-утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
-определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196
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ТК РФ);
-определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
-формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК
РФ);
-формирование комиссии
образовательных отношений;

по

урегулированию

споров

-принятие локальных нормативных актов организации,
профессиональной этики педагогических работников;

между

участниками

закрепляющих

нормы

-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:
-сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
-повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК
РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья
101 ТК РФ);
-представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
-представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191
ТК РФ);
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
-установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);
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-распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
-утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
-установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144
ТК РФ);
-распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы
(статьи 135, 144 ТК РФ).
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
-временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 72.2. ТК РФ;
-увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
-сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81
ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1
статьи 81 ТК РФ);
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК
РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
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7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право:
8.1.1. Выступать представителем работников и являться стороной коллективного
договора.
8.1.2. Контролировать соблюдение администрацией трудового законодательства и
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
8.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.2.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности». Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной
комиссии образовательной организации.
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8.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города.
8.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
8.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
8.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
8.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти близких
родственников.
8.14. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.15. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
8.16. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для
членов профсоюза и других работников образовательной организации.
8.17. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
8.18. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательной организации.

IX.
КОНТРОЛЬ
ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего
коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании
работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной
регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего
контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней
со дня получения соответствующего запроса.
9.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров, используя все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения — забастовки.
9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
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9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца
до окончания срока действия данного договора.

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
10.1. Приложения к Коллективному договору являются его составной частью.
10.2. Приложения могут быть приняты на более короткий или более длительный срок, чем
сам договор, с последующим внесением дополнений и изменений.
10.3. К договору прилагаются:
-Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1);
-Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах (Приложение № 2);
-Соглашение по технике безопасности и охране труда (Приложение № 3).

Приложение № 1
к коллективному договору
на 2018–2021 годы
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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
Структура текста
1. Общие положения.
2. Порядок приема и увольнения работников.
3. Основные права и обязанности работников.
4. Основные права и обязанности администрации. .
5. Рабочее время. Время отдыха.
6. Трудовая дисциплина.
7. Поощрения за успехи в работе.
8. Заключительные положения
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
устанавливается единый трудовой распорядок Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №7 им.
А.П.Чулкова (далее "Школа").
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом
№ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации", Уставом Школы и регулируют порядок приема и увольнения работников
Школы, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания,
иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы.
1.4. Главными задачами Правил является установление конструктивных отношений
между администрацией и работниками, определение прав и обязанностей сторон,
ответственности работников за нарушения трудовой дисциплины, а также правил техники
безопасности.
1.5. Правила об общей трудовой дисциплине, а также положения о технике
безопасности применяются в отношении каждого лица, являющегося членом трудового
коллектива школы.
Трудовые обязанности и права каждого отдельного работника конкретизируются в
должностных инструкциях.
1.6. Правила утверждены приказом по Школе с учетом мнения профсоюзного
комитета.
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1.7. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с
Правилами под расписку.
II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Порядок приема и увольнения работников школы определяется в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами в области законодательства о муниципальной службе.
2.2. Работники реализуют право на труд путем заключения в письменной форме
трудового договора о работе в школе.
2.3. Сторонами трудового договора являются муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 им.
А.П.Чулкова (работодатель) и работник.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю документы (статья 65 трудового кодекса Российской Федерации):
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы военного учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
 справка о медицинском заключении об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в общеобразовательном учреждении;
 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим обстоятельствам.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор
вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или
трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. По
требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.4. Прием на работу оформляется приказом директора школы, который объявляется
работнику под расписку. В приказе должно быть указано наименование работы
(должности) в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда.
2.5. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном
порядке на другую работу администрация обязана:
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а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить его с Уставом, настоящими Правилами внутреннего трудового
распорядка и коллективным договором, действующими в школе;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.
2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон
может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе (ст. 70 Трудового кодекса РФ).
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения Трудового
Кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном законом;
 беременных женщин;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу
по полученной специальности;
 лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую
работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 в иных случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором.
Срок
испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
В срок испытания не засчитывается период
временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в
порядке, установленном действующим законодательством.
2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.
Сотрудники - совместители предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную
администрацией по месту основной работы.
2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
2.10. По соглашению между администрацией и работником трудовой договор может
быть расторгнут в любое время.
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2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По
договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.12. Срочный трудовой договор подлежит расторжению в порядке и на основаниях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, а так же досрочно по требованию работника в
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору,
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового
договора и по другим уважительным причинам.
2.13. Расторжение трудового договора по инициативе администрации школы
допускается лишь в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.
2.14. По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить
работу, а администрация школы обязана произвести с ним окончательный расчет, выдать
работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы.
Записи о причинах увольнения в приказе и трудовой книжке должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день
работы.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Основные права и обязанности работников и администрации вытекают из
положений действующей Конституции Российской Федерации, норм Трудового кодекса и
других федеральных законов, регулирующих социально-трудовые отношения в России.
3.2. Каждый работник школы имеет право:
 на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
 на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие
безопасность и гигиену труда;
 на охрану труда;
 на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации по признакам пола,
социальному положению и в соответствии с занимаемой должностью;
 на отдых, который гарантируется установленными федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени, еженедельными
выходными днями, праздничными днями, оплачиваемым ежегодным
отпуском;
 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в соответствии с социальными планами школы;
 на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в связи с
работой;
 на объединение в профессиональный союз, представляющий интересы
работников;
 на досудебную и судебную защиту трудовых прав и квалифицированную
юридическую помощь;
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на пособия по социальному страхованию в случае временной утраты
трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами о труде;
 на гарантии в случае безработицы и ликвидации школы, как самостоятельного
юридического лица;
 на социальное обеспечение по возрасту, при временной утрате
трудоспособности и в иных, установленных законом случаях.
3.3. Каждый работник должен соблюдать дисциплину труда и выполнять трудовые
обязанности, установленные законами и иными нормативными (правовыми) актами о
труде, коллективным или индивидуальным трудовым договором, правилами внутреннего
распорядка школы.
3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности,
квалификации
или
должности,
определяется
должностными
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке администрацией
школы.
Вместе с тем, ряд обязанностей работника носит принципиальный и постоянный
характер независимо от рода занятий и места работы.
В частности, работник обязан:
 работать честно и добросовестно, качественно, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации, воздерживаться от действий,
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, не
допускать упущений в работе;
 соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, использовать
эффективно рабочее время;
 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состоянии своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования);
 принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное течение работы и
немедленно сообщать о случившемся администрации;
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беречь муниципальную собственность, содержать свое рабочее место,
средства технического обеспечения
в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту в здании и на территории школы;
 вести себя достойно, соблюдать требования морали, общечеловеческого
достоинства и гражданского долга;
 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
3.5. Каждый работник, поступающий на работу в школу, должен отвечать
необходимым требованиям профессионального, должностного и административного
характера и представить работодателю все персональные данные, необходимые для
составления его личного дела.
Лицо, поступающее на работу в школу, должно информировать работодателя о всех
изменениях, происшедших в запрошенных сведениях, в частности, об изменении адреса,
семейного положения и т.д.


IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация школы имеет право:
 на управление и на принятие самостоятельных решений в пределах своих
полномочий;
 на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, в
соответствии с действующим законодательством о труде;
 на создание совместно с другими работодателями организаций для защиты
интересов работодателей и на вступление в такие организации.
4.2. Администрация школы обязана:
 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,
договоры о труде;

обеспечивать нормальные производственные и социально-бытовые условия
работникам;

осуществлять контроль за соблюдением в школе правил и норм охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты;
 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществляя
кадровую, организаторскую и экономическую работу, направленную на ее
укрепление, рациональное использование рабочего времени, формирование
стабильного трудового коллектива; применять меры воздействия к нарушителям
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудовых коллективов;
 обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их
личного труда и в общих итогах работы коллектива школы, правильное
соотношение между качеством труда и ростом заработной платы, экономное и
рациональное расходование фонда заработной платы, фонда материального
поощрения и других поощрительных фондов;
 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
принимать меры по участию работников в управлении школой через их
представительные органы в духе социального партнерства, в полной мере
используя собрания трудового коллектива;
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создавать необходимые условия для повышения квалификации работников и
уровня их экономических и правовых знаний, совмещения работы с обучением в
учебных заведениях;
 выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной защите
инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.
4.3. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом школы, а также с учетом
полномочий трудового коллектива.
4.4. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников
в области охраны труда осуществляется профсоюзным комитетом.
Профсоюзный комитет имеет право:
 осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства об охране
труда;
 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
работников школы;
 принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное расследование;
 получать информацию от руководителя и иных должностных лиц школы об
условиях и охране труда, а также о всех несчастных случаях и профессиональных
заболеваниях


V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник, в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка школы и условиями трудового договора, исполняет
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Продолжительность рабочей недели - 40 часов. Для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя.
В соответствии с действующим законодательством продолжительностью работы
считается время действительно выполняемой работы: это означает, что каждый работник
должен находиться на своем рабочем месте в часы, установленные для начала и
окончания работы.
5.2. Администрация школы вправе вводить для отдельных работников режим
гибкого рабочего времени, нормативной основой которого является суммарный учет
рабочего времени.
5.3. В школе может быть установлена пяти или шестидневная рабочая неделя с двумя
или одним выходным днем соответственно. Время начала и окончания работы школы
устанавливается в соответствии с Уставом школы.
Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
обязанностями, возлагаемых на них Уставом школы, правилами внутреннего трудового
распорядка, должностной инструкцией.
Администрация школы обязана организовывать учет явки на работу и ухода с
работы.
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5.4. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из
педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.
Учителя обязаны:
 своевременно начинать урок или внеклассное мероприятие;
 не задерживать учащихся после урока;
 не отпускать учащихся на перемену раньше звонка;
Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один день
в неделю для методической работы и повышения квалификации.
Учителя обязаны самостоятельно брать журнал на урок из учительской и
возвращать его на место сразу же после урока.
З а п р е щ а е т с я посылать учащихся за журналом в учительскую или для того,
чтобы вернуть журнал в учительскую.
Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков.
5.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного
педагога. График дежурств составляется на полугодие и утверждается директором
школы.
5.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться
администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в
пределах времени, не превышающих их учебной нагрузки.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных, знаний в
пределах установленного им рабочего времени.
5.7. К рабочему времени также относятся:
- заседание педагогического совета
- общее собрание коллектива
- заседание методического совета, объединения
- родительские собрания и собрания учащихся
Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных
объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов;
родительские собрания – 1,5 часов; собрания школьников – 1 часа; занятия кружков,
секций – от 40 минут до 1 часа 20 минут.
5.8. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. В исключительных случаях,
по распоряжению администрации школы, и в пределах, предусмотренных действующим
законодательством (а именно: сверхурочные работы не должны превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год), работники могут
привлекаться для выполнения срочных работ сверх установленной продолжительности
рабочего дня, а также в дни отдыха и праздничные дни с предоставлением установленной
законодательством компенсации.
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Привлечение
к сверхурочным работам допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения представительного органа работников.
5.9. Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы (так
называемый форс-мажор), допускается только с предварительного разрешения
администрации.
Отсутствие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В случае
повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте применяются дисциплинарные
меры взыскания, предусмотренные статьей VI настоящих правил. В случае неявки на
работу по болезни или иной уважительной причине работник обязан при возможности
известить администрацию школы как можно раньше.
5.10. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не
допускает к работе в данный рабочий день.
5.11. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны, в частности, в
следующих случаях:
 заболевший на рабочем месте сотрудник, должен отправиться домой;
 возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
 обязательный вызов работника администрацией;
 посещение по специальному вызову врача-специалиста;
 лабораторные обследования;
 регулярное медицинское лечение при наличии предварительного согласия
руководства;
 экзамены профессионального характера;
 досрочный уход в связи с необходимостью отъезда поездом в отпуск по
семейным обстоятельствам.
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев
непреодолимой силы, необходимо сообщать администрации в 24-часовой срок, по
истечении которого работник считается неправомерно отсутствующим. О
последовательном продлении отсутствия на работе необходимо доводить до сведения
администрации школы.
5.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с
администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается
в исключительных случаях только директору школу и его заместителям.
Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.
5.13. Педагогическим и другим работникам школы з а п р е щ а е т с я:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между уроками;
 удалять учащегося с урока;
 курить в помещении и на территории школы.
5.14. Запрещается в рабочее время:
а) отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
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мероприятий, не связанных с производственной деятельностью (всевозможные слеты,
семинары, спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью,
туристские поездки);
б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
5.15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом школы с учетом
необходимости обеспечения нормального хода работы школы и благоприятных условий
для отдыха работников. График отпусков составляется и утверждается директором школы
на каждый календарный год с учетом мнения представительного органа работников не
позднее чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения
всех работников.
График отпусков обязателен как для администрации школы, так и для работников.
5.16. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ).
5.17. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,
порядок и условия предоставления которого определяется Уставом школы ( ст. 335 ТК
РФ).
5.18. Продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок или
на следующий год допускается с письменного согласия работника, с соблюдением норм
Трудового кодекса РФ. О переносе отпуска работник должен быть извещен не менее чем
за две недели до наступления планового срока отпуска.
Запрещается не предоставление ежегодно оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.
5.19. Замена отпуска денежной компенсацией допускается в рамках, очерченных
Трудовым кодексом РФ, а также в случаях увольнения работника, за все не
использованные отпуска.
5.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его заявлению и с разрешения администрации школы, может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению сторон, а также действующим законодательством о труде.
VI.
ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
6.1. Все работники обязаны подчиняться администрации школы в лице директора
МБОУ СОШ № 7.
6.2. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или
дисциплину.
К таким действиям относятся:
 оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом
непосредственному начальнику или при получении от него разрешения только
при наличии обстоятельств, указанных в статье 5.11. настоящих Правил;
 распространение в школе изданий, листовок, петиций и вывешивание
материалов без соответствующего разрешения;
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привод на рабочее место посторонних лиц, выполнение личной работы на
рабочем месте, вынос материальных ценностей;
 использование телефонных аппаратов для длительных переговоров личного
характера;
 несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных администрацией
школы.
6.3. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. В случае нарушения настоящих правил, должностных инструкций и вообще
трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация школы вправе с
учетом серьезности проступков или их повторения применять следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом,
запрещается.
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за
прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение
рабочего дня) без уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом состоянии, а
также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством о труде.
Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего
рабочего дня.
Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на работе
более четырех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним
применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул.
6.6. Сроки и порядок применения дисциплинарного взыскания, в том числе
увольнения, осуществляется в
соответствии с процедурой, предусмотренной
действующим законодательством о труде.
6.7. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть
затребовано письменное объяснение. Отказ работника дать объяснение не может служить
препятствием для применения взыскания.
6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, и
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
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6.9. Приказ администрации школы о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством. Подача жалобы не приостанавливает действия наложенного
дисциплинарного взыскания.
6.11. Администрация школы вправе снять дисциплинарное взыскание до истечения
года по собственной инициативе, по просьбе работника, по ходатайству трудового
коллектива.
6.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
6.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Типовых правилах, к работнику не применяются.
6.14. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает сотрудника,
совершившего проступок, от материальной и административной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством, а также может сочетаться в
установленном порядке с полным или частичным лишением премии, вознаграждения по
итогам работы.
VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
7.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно исполняющих
должностные обязанности. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд
определяются администрацией самостоятельно, либо по согласованию с организацией
профессионального союза.
7.2. Поощрения объявляются в приказе директора школы, доводятся до сведения
всего коллектива работников и заносятся в трудовую книжку поощренного работника.
7.3. Применение мер поощрения должно предусматривать сочетание материального и
морального стимулирования труда. В частности, с этой целью применяются следующие
виды поощрений:
а) объявление благодарности;
б) выплата единовременной надбавки;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
почетными грамотами, нагрудными значками, знаками и к присвоению почетных званий и
звания лучшего работника по данной профессии.
7.4. Поощрения в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с
Положением о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора,
приложением к которому они являются, и действует в течение периода действия
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коллективного договора.
8.2. Действие Правил в период, указанный в п.8.1., распространяется на всех работников,
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.

Приложение № 2
к коллективному договору
на 2018–2021 годы

Положение
о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Губернатора области от 30.07.2008 №544 «Об
оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования» и
постановлением главы Александровского района от 30.09.2008г. № 2815 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений образования» и устанавливает:
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим
работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 7 им.А.П.Чулкова к более качественному, эффективному,
результативному (с точки зрения образовательных достижений учащихся) труду,
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- размер и условия распределения стимулирующей части фонда оплаты труда учителей
МБОУ СОШ № 7
1.2.На установление выплат стимулирующего характера для работников школы
предусматриваются средства в размере 30% фонда оплаты труда.
1.3.Установление выплат стимулирующего характера производится при наличии
экономии фонда оплаты труда с учетом показателей качества и результативности труда
работников школы, утверждаемых данным положением по согласованию с комиссией по
распределению стимулирующих выплат. Решение по данному вопросу закрепляется
приказом директора школы.
1.4. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы
работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.
1.5. Денежные средства части фонда оплаты труда, направляемые на стимулирование
работников и не использованные в течение финансового года, направляются в фонд
экономии заработной платы образовательного учреждения.
1.6. Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый или периодический
характер в пределах неиспользованной части фонда оплаты труда, направляемой на
стимулирование работников.
1.7. В целях усиления материальной заинтересованности
учреждения, повышения качества образовательного и
развития творческой активности и инициативы работникам
устанавливаются следующие выплаты: стимулирующие
выплаты, иные выплаты и материальная помощь.

работников образовательного
воспитательного процессов,
образовательного учреждения
выплаты, компенсационные

1.8. Для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам Учреждения
создается комиссия, с обязательным включением в неё представителя профсоюзной
организации школы. Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения.
Выплаты сотрудникам производятся на основании приказа директора.
2. Стимулирующие выплаты
Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты по
результатам труда (премии). Стимулирующие выплаты не являются базовой частью
заработной платы педагогических работников Учреждения.

Перечень выплат

Размер выплат

Периодичность

в% к
должност
ному
окладу
(ставке
заработно

выплат

в рублях

45

й платы)
2.1.

Проверка тетрадей для:
- учителей математики и русского языка
- учителей начальных классов
- учителей иностранного языка ( при
наличии в группе свыше 13 учащихся)
- учителей иностранного языка( при
наличии в группе менее 13 учащихся)
- учителей физики и химии
- учителей биологии, истории, географии

20 %
10 %
10 %

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

5%
5%
5%

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

2.2.

За осуществление функций классного
руководителя на всех ступенях обучения

4000 руб.

Ежемесячно

2.3.

За заведование учебным кабинетом.

10 %

Ежемесячно

2.4.

За заведование учебными мастерскими
обслуживающего труда

20 %

Ежемесячно

2.5.

За заведование учебными мастерскими
технического труда

30 %

Ежемесячно

3. Компенсационные выплаты
3.1.

3.2.

За вредные условия труда:
- учителям химии

8,4 %

Ежемесячно

- лаборанту кабинета химии

12 %

Ежемесячно

- учителю информатики и ИКТ

8,4 %

Ежемесячно

- учителю технологии (технический труд)

7%

Ежемесячно

- техническим служащим за работу с
дезинфицирующими средствами
За
сложность
и
напряжённость
заместителям директора по УВР и ВР:

10 %

Ежемесячно

До 40 %

Ежемесячно

-организация
предпрофильного
профильного обучения;

и

-выполнение плана внутришкольного
контроля, плана воспитательной работы;
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-высокий
уровень
организации
и
проведения итоговой и промежуточной
аттестации учащихся;
-высокий
уровень
организации
и
контроля
(мониторинга)
учебно–
воспитательного процесса;
- качественная организация работы
общественных органов, участвующих в
управлении школой (педагогический
совет,
органы
ученического
самоуправления и т.д.);

3.3.

высокий
уровень
организации
аттестации педагогических работников
школы.
За сложность и напряжённость в работе
заместителю директора по АХЧ:

До 40 %

Ежемесячно

20 %

Ежемесячно

- обеспечение санитарно – гигиенических
условий в помещениях школы;
- обеспечение выполнения требований
охраны труда и надзорных органов;

3.4.

- высокое качество подготовки и
организации ремонтных работ.
За звание «Заслуженный учитель РФ»

3.5.

Награждённым нагрудными знаками
«Отличник просвещения», «Почётный
работник общего образования»

1000 руб.

Ежемесячно

3.6.

Награждённым Почетной грамотой
министерства образования и науки РФ

500 руб.

Ежемесячно

3.7

За дополнительный объём по ведению
делопроизводства в школе, за ведение
архива школы, за работу с Пенсионным
Фондом

Ежемесячно

3.8.

За организацию питания

или
фиксирован
ную сумму в
зависимости
от объема
выполненных
работ
1000 руб.

3.9.

За расширение зоны обслуживания, за
работу, не входящую в круг основных
обязанностей

или
фиксирован
ную сумму в
зависимости
от объема

Разовые
выплаты

До 100 %

До 100 %

Ежемесячно
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выполненных
работ
3.10. За работу в ночное время
3.11. За дополнительную работу в порядке
внутреннего совмещения должностей

35%

Ежемесячно
В размере
Ежемесячно
должностного
оклада

4. Иные выплаты и материальная помощь.
Данные
выплаты педагогическим работникам МБОУ СОШ № 7 включают
поощрительные выплаты по результатам труда, определяются личным трудовым вкладом
педагога с учетом конечных результатов работы Учреждения, за высокое качество работы.
Иные выплаты не являются базовой частью заработной платы педагогических работников
Учреждения и производятся при наличии у Учреждения средств экономии фонда оплаты труда
4.1.

За проведение занятий межшкольных
факультативов

1500 руб.

Ежеквартально

4.2.

За осуществление дистанционного
обучения учащихся (одарённые дети,
дети с ограниченными возможностями
здоровья)

2000 руб.

Ежеквартально

4.3.

За организацию дополнительных
занятий с детьми следующих категорий:

3000 руб.

Разовые
выплаты

1500 руб.

Ежеквартально

- трудные (дети из социально
неблагополучных семей)
- дети, систематически пропускающих
учебные
занятия
по
причине
хронических заболеваний

4.4.

- дети, систематически пропускающие
учебные занятия в связи с участием в
спортивных соревнованиях различного
уровня
Учителям, руководящим районными
МО
Руководителям ШМО, творческими
группами, научными обществами

4.6.

За подготовку призёров олимпиад,

1000 руб.
Разовые
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4.7.

конкурсов, спортивных соревнований
муниципального и регионального
уровней
- призёров муниципальных

500 руб.

- победителей муниципальных

1000 руб.

- призёров региональных

1500 руб.

- победителей региональных

2000 руб.

- призёров общероссийских

2500 руб.

-победителей общероссийских
За
участие
в
муниципальных,
региональных
и
общероссийских
семинарах и конференциях, в том числе
теоретические выступления, подготовка
статей
для
научно-методических
сборников, подготовка и проведение
открытых уроков, мастер – классов:

3000 руб.

- школьного уровня
- городского уровня
- муниципального уровня
- регионального уровня
- общероссийского уровня
4.8.

выплаты

Разовые
выплаты

500 руб.
1000 руб.
2000 руб.
3000 руб.
5000 руб.

За участие в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства:

Разовые
выплаты

- участник муниципального уровня

500 руб.

- призёр муниципального уровня

1000 руб.

- победитель муниципального уровня

2000 руб.

- участник регионального уровня

1000 руб.

- призёр регионального уровня

2000 руб.

- победитель регионального уровня

3000 руб.

- участник общероссийского уровня

2000 руб.

- призёр общероссийского уровня

3000 руб.

- победитель общероссийских

4000 руб.
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4.9.

-Участие в качестве члена жюри
олимпиад, соревнований, конкурсов
учащихся и педагогов
За стабильность и рост качества
обучения.

1000 руб.
5000 руб.

Критерии:

Разовые
выплаты
по окончании
учебного года

- отсутствие неуспевающих;
- позитивная динамика учебных
достижений обучающихся в сравнении
с предыдущим периодом, стабильность
и рост качества обучения;
- высокие показатели ЕГЭ и ОГЭ;
- разработка и внедрение авторских
программ;

4.10.

- за стабильность результатов обучения
в классах с низкой функциональной
готовностью с учётом применения
индивидуального подхода к обучению;
- внеклассная работа по предмету
(проведение не менее одного в год
открытого мероприятия по предмету,
участие в научно – практической
конференции)
За высокое качество организации и
проведения воспитательной работы в
классном коллективе (при соблюдении
всех показателей)
- эффективность работы органов
ученического самоуправления;
- результативность индивидуальной
работы с обучающимися,
пропускающими учебные занятия без
уважительных причин;
- участие коллектива класса в
общешкольных мероприятиях;
- проведение не менее одного в год
открытого мероприятия на уровне
параллели и школы;
- внедрение здоровьесберегающих
технологий;
- привлечение обучающихся к
дополнительному образованию (рост
процента охвата обучающихся

5000 руб.

Разовые
выплаты
по окончании
учебного года
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4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.

дополнительным образованием);
- качественное дежурство по школе и
классу;
- ведение документации классного
руководителя
За проведение различных видов
мониторинга
- разовые мониторинги
- ежемесячные мониторинги
Исполняющему обязанности
начальника лагеря:
- осенние, зимние, весенние каникулы
- летние каникулы
Подготовка школы к новому учебному
году

1000 руб.
2000 руб.

Разовые
выплаты
ежеквартально
Разовые
выплаты

2000 руб.
5000 руб.
До 15000
руб.

Разовые
выплаты

-руководителю ППЭ

15000 руб.

Разовые
выплаты
(июнь)

-заместителю руководителя ППЭ

10000 руб.

-техническому специалисту

7000 руб.

- организаторам в аудиториях (за
пребывание в данном качестве на одном
экзамене)

1000 руб.

-дежурным
вне
аудитории
(за
пребывание в данном качестве на одном
экзамене)

500 руб.

- членам комиссий по проверке
экзаменационных работ (сочинение)

3000 руб.

-помощнику руководителя ППЭ

3000 руб.

За подготовку и проведение ГИА и ОГЭ

Молодому специалисту, выпускнику
образовательного учреждения высшего
и
среднего
профессионального
образования, поступившего на работу
по специальности (за счет средств
местного бюджета)

10 000 руб.

Единовремен
ное пособие

4.16.

За
наставническую
(помощь
молодому
педагогу-практиканту)

деятельность
специалисту,

1500 руб.

Ежеквартально

4.17.

За интенсивность труда педагогов при
проведении тренировочных, срезовых

500 руб.

Разовые
выплаты
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4.18.

работ различного уровня:
внутришкольный мониторинг, работы
муниципального
уровня,
работы
регионального уровня, общероссийские
мониторинговые исследования (выплата
исчисляется при проведении работы в
рамках одного класса)
За ведение протоколов педсовета

4.19.

Материальная помощь в случае:
- пожара
- похорон близкого родственника
- бракосочетания
- рождения ребёнка
- тяжёлые болезни, требующие
дорогостоящего лечения
- выхода на заслуженный отдых
- юбилейной даты
- тяжелое материальное положение

4.20.

В случае экономии ФОТ выдавать
премию всем работникам школы в
зависимости
от
результативности
вложенного труда и ко Дню учителя,
Новому
году,
Дню
защитника
Отечества, Международному женскому
дню

4.21.

Стимулирующие
выплаты
педагогическим работникам в случае
экономии ФОТ в зависимости от
результативности труда

4.22.

По приказу директора ввести доплаты:

2000 руб.

Ежеквартально
Разовые
выплаты

20 000 руб.
10 000 руб.
10 000руб..
10 000 руб.
До 20 000
руб.
10 000 руб.
до 10 000
руб.
до 10 000
руб.
До 20 000
руб.

До 20 000
руб.

2000 руб.

Разовые
выплаты

Ежемесячно

Ежеквартально

- за обслуживание школьной локальной
сети
- за организацию и поддержку сайта
школы
- за внедрение и установку новых
информационных
образовательных
программ в учебно – воспитательный
процесс
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5. Условия стимулирования учебно – вспомогательного
и младшего обслуживающего персонала
5.1.Размер стимулирующих выплат устанавливается как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу.
5.2. Премиальные выплаты за качество работы учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала устанавливаются за месяц, квартал, полугодие или год в
процентном отношении к должностному окладу или в абсолютном значении.
5.3. Премиальные выплаты могут быть произведены по итогам работы: за месяц, квартал,
год с учетом эффективности и результативности деятельности МБОУ СОШ №7 в
соответствующий период.
5.4. Установление условий стимулирования учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего
персонала,
не
связанных
с
эффективным
обеспечением
образовательного процесса, не допускается.

6. Условия стимулирования
административно- управленческого персонала.
6.1.Стимулирующие выплаты по итогам работы административно- управленческого
персонала устанавливаются за месяц в процентном отношении к должностному окладу.
6.2. Система выплат стимулирующего характера руководителей включает в себя:
- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
- Выплаты за качество выполняемых работ.
- Премиальные выплаты по итогам работы.
6.2.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в
зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы и работы в
условиях ненормированного рабочего дня и включают в себя:
- администрирование сайта и его обновление (не реже 1раза в 2 недели);
- мониторинг качества учебно-воспитательного процесса;
- содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
- ведение документации, установленной локальными актами Учреждения.
6.3. Премиальные выплаты могут быть произведены по итогам работы: за месяц, квартал,
год с учетом эффективности и результативности деятельности образовательного
учреждения в соответствующий период.

7. Условия снижения и отмены выплат
стимулирующего характера.
7.1. При установлении стимулирующей выплаты, а также в течение учебного года
руководитель имеет право отменить выплату стимулирующего характера или уменьшить
её размер при:
- нарушении Трудового кодекса Российской Федерации;
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- нарушении статей Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Правил внутреннего трудового распорядка, Устава образовательного учреждения.

Приложение № 3
к коллективному договору
на 2018–2021 годы

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между профсоюзным комитетом и администрацией МБОУ СОШ №7
на 2018-2020 учебный год
утверждено на собрании трудового коллектива
(протокол № 1 от 10 сентября 2018 г.)
от работодателя:
директор
______________/М.А.Воронкова/
« «___________2018 год

от работников:
председатель первичной
профсоюзной организации
___________/М.Н.Крылова/
«____»___________2018 год

1. Предмет соглашения
1.1 Соглашение
по
охране
труда
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7
им. А.П.Чулкова заключено на паритетной основе, из представителей
администрации и профсоюзных уполномоченных работников школы.
Соглашение определяет свою деятельность в целях организации сотрудничества
и регулирования отношений между администрацией и первичной профсоюзной
организацией работников в области охраны труда в школе.
1.2 Условием заключения соглашения является соблюдение существующих прав
членов коллектива и не допущение ухудшения, по сравнению с
законодательством, положения работников. Ответственными за соблюдения
соглашения, являются работодатель в лице директора Воронковой Марины
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Анатольевны с одной стороны и председателя первичной профсоюзной
организации школы в лице учителя Крыловой Марины Николаевны с другой
стороны (в дальнейшем стороны).
1.3 Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, без
освобождения от основной работы, если иное не оговорено в соглашении по
охране труда. Так же они осуществляют свою деятельность в соответствии с
планом работы, который принимается на заседании сторон
трудового
коллектива и утверждается обеими сторонами. Заседания представителей
трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже один раз в
квартал.
1.4 В своей работе стороны взаимодействуют с государственными органами
управления, охраной труда, надзора, профессиональными союзами и
специалистами, привлекаемые на договорной основе (с учетом специфики и
отраслевых особенностей работы конкретных вопросов трудовых коллективов).
Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется
коллективным договором или другим совместным решением администрации
школы и уполномоченных работниками представительных органов.
1.5 Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить
соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной
программе.
1.6 Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным
договором, Соглашением по охране труда, и др, нормативными документами
школы. Пересмотр настоящего соглашения не может приводить к снижению
социально – экономического уровня работников.
2. Задачи сторон соглашения
На стороны возлагаются следующие основные задачи:
2.1 Разработка на основе предложений программы совместных действий
администрации, профсоюза школы, иных уполномоченных работниками
представительных органов по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
2.2 Рассмотрение предложений по разработке организационно технических и
санитарно
оздоровительных
мероприятий
для
подготовки
проекта
соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране
труда.
2.3 Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе , подготовка
соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению
проблем по охране труда.
2.4 Информирование работников по графику, являющемуся составной частью плана
работы соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья и полагающимся работникам
средств индивидуальной защиты , компенсациях и льготах.
3. Функции соглашения
55

Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены
определенные задачи и возложены на обе стороны:
3.1 Рассмотрений
предложений администрации школы, профсоюза и иных
уполномоченных работников представительных органов, а также работников
школы по созданию здоровых и безопасных условий труда и выработка
рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья учащихся и
работников в процессе трудовой, учебной и воспитательной деятельности.
3.2 Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям
работников школы и выработка в необходимых случаях рекомендаций по
устранению выявленных нарушений.
3.3 Изучение причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, анализ эффективности проводимых по условиям и охране труда,
подготовка информационно- аналитических материалов о фактическом
состоянии охраны труда в школе.
3.4 Содействие администрации школы во внедрении более совершенных
технологий и новой техники при осуществлении работ по основным видам
деятельности учреждения и вспомогательных работ.
3.5 Изучения состояния и использования санитарно – бытовых помещений и
санитарно – гигиенических устройств, обеспечение работников школы
специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной защиты,
правильности их применения.
3.6 Оказание содействия администрации школы в организации обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение своевременного
и качественного инструктажа работников по безопасности труда.
3.7 Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышение
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.
4. Права сторон
Для осуществления возложенных функций сторонам соглашения предоставлены
следующие права:
4.1 Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
наличие опасных и производственных факторов.
4.2 Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации (его
представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения
гарантий права работников на охрану труда.
4.3 Участие в работе по формированию мероприятий коллективного договора или
соглашения по охране труда по вопросам, находящиеся в их компетенции.
4.4 Вносить предложения администрации школы о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников за нарушения требований норм,
правил и
инструкций по охране труда.
4.5 Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников
трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и
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безопасных условий труда в школе.
4.6 Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил
безопасности труда от администрации и работников школы.
5. Действие соглашения
5.1.
Настоящее соглашение заключается сроком на три года.
5.2.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в
течении всего срока.
5.3.
Действие контроля соглашения и порядок за его выполнением определяются
сторонами взаимно.
5.4.
Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей
власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и
заключить его от их имени.
В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других
соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного соглашения.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и комитет профсоюза МБОУ СОШ №7 заключили настоящее
соглашение в том, что в течение 2018 -2020 г.г. руководство учреждения обязуется
выполнить следующие мероприятия по охране труда.
№ п/п

Содержание мероприятий
(работ)

1.

2.

3.

Срок
Ответственный
выполнения
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обучение
работников
безопасным
методам
и приемам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.00А-90
ССБТ
«Организация
обучения по безопасности труда. Общие
положения».
Обучение и проверка знаний по охране
труда в соответствии с постановлением
Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 года №1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников и
организации»
Разработка и утверждение перечней
профессий и видов работ:
• работники,
которым
необходим
предварительный
и
периодический
медицинский осмотр;

При приеме на Директор
школы
работу
Воронкова М.А
(первичный
инструктаж)

2 раза в год
(повторный
инструктаж)

Директор
школы
Воронкова М.А

Начало
каждого
учебного года

Директор
школы
Воронкова
М.А.,
Председатель
профсоюзной
организации
Крылова М.Н.
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4.

• работники, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности;
• работники,
которым
полагается
компенсация за работу в опасных и
вредных условиях труда;
• работники, которые обеспечиваются
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты;
Проведение
общего
технического 2 раза в год
осмотра зданий и других сооружений на
соответствие безопасной эксплуатации.

Директор
школы
Воронкова
М.А.,
зам.директора
по
АХЧ
Дарочкина
Л.В.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5. Нанесение на рабочие столы в классах По
мере Заведующие
поступления
кабинетами
цветовой
маркировки
согласно
требованиям
СанПин
2.4.2.1178-02. мебели
Постановление
Минздрава
РФ
от
28.11.2002 г. № 44.
6. Очистка воздуховодов и вентиляционных Начало
Заведующие
установок, осветительной арматуры, каждого
кабинетами
окон, фрамуг и их покраска.
учебного года
III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
7. Предварительные
и
периодические Начало
Директор
школы
медицинские
осмотры, каждого
Воронкова М.А
флюорографическое
обследование учебного года
работников в соответствии с Приказом
Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90.
8. Укомплектование
медикаментами Начало
Директор
школы
аптечек первой медицинской помощи в каждого
Воронкова
М.А.,
соответствии
с
рекомендациями учебного года зам.директора
по
Минздрава России.
АХЧ
Дарочкина
Л.В.
9. Предоставление работникам времени на В
течение Директор
школы
улучшение
здоровья,
лечение
в года
Воронкова М.А.,
санаториях
в
соответствии
с
медицинскими показаниями.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
10. Выдача спецодежды, обуви и других В
течение Директор
школы
средств индивидуальной защиты в года
Воронкова
М.А.,
соответствии с Типовыми отраслевыми
зам.директора
по
нормами,
утвержденными
АХЧ
Дарочкина
постановлением Министерства труда
Л.В.
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России в 1997-2001 гг. с изменениями и
дополнениями,
утвержденными
постановлением Минтруда России от
21.11.1999 г. № 39.
11. Регулярное
обеспечение В
индивидуальными средствами защиты
года

12.

13.

14.

15.

течение Директор
школы
Воронкова
М.А.,
зам.директора
по
АХЧ
Дарочкина
Л.В.
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Разработка,
утверждение
по Начало
Директор
школы
согласованию с профкомом инструкций о учебного года Воронкова
М.А.,
мерах
пожарной
безопасности
в
Председатель
соответствии с требованиями ГОСТ
профсоюзной
12.07.2004 года
организации
Крылова М.Н.
Разработать
новые
и
обновить Начало
Заведующие
имеющиеся инструкции и планы-схемы учебного года кабинетами
эвакуации
людей
на
случай
возникновения
пожара
в
каждом
кабинете
Организация обучения работающих и В
течение Директор
школы
обучающих
мерам
пожарной года
Воронкова
М.А.,
безопасности, проведение тренировок по
преподавательэвакуации всего персонала.
организатор ОБЖ
Соколов С.А.
Содержание запасных эвакозащитных В
течение Зам.директора
по
выходов в чистоте и свободном доступе к года
АХЧ
Дарочкина
ним.
Л.В.
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