Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения
социальных и трудовых гарантий работников
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№ 97
им.А.В.Гуменюка (далее – образовательное учреждение), создания благоприятных условий
деятельности учреждения образования, направленных на повышение социальной
защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения
требований законодательства о труде.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Работодатель
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 97 им.А.В.Гуменюка в лице директора Казарина Владислава
Игоревича (далее – Работодатель);
Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная
профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице
председателя первичной профсоюзной организации Лосевой Галины Викторовны
(далее – первичная профсоюзная организация).
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций,
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение.
1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого
соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским
областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и
профессионального
образования
Свердловской
области,
Ассоциацией
«Совет
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
на 2017 – 2020 г.г., Соглашения между администрацией муниципального образования г.
Екатеринбурга, Управлением образования муниципального образования г. Екатеринбург и
Октябрьской районной организацией Профсоюза, а также руководствоваться Едиными
рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на соответствующий год.
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
образовательного учреждения.
1.7. Коллективный договор заключен на срок три года, вступает в силу с момента его
подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не
более трех лет.
1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения,
продления срока действия или заключения нового коллективного договора.
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1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры,
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и
в других случаях, установленных законодательством.
1.10. Работодатель обязуется:
1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в
течение семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной регистрации.
1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного
месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под
роспись.
1.11. Стороны договорились:
1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять
возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях
своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением
Коллективного договора.
1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей
деятельности по социально - трудовым вопросам.
Раздел 2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу,
письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ.
2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством и коллективным договором.
2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не
требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме
случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять
изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении
определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме.
2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной работы, норму
часов педагогической работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. Объем
педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы
устанавливать только с письменного согласия работника.
2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за
3 месяца (ст. 82 ТК РФ).
Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более
процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2017 - 2020 г.г.,), (или меньшее количество работников за то же время, если
это установлено трехсторонним Соглашением между администрацией муниципального
образования, Управлением (отделом) образования муниципального образования и районной
(городской) организацией Профсоюза).
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В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых
гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с
действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором.
2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении
вакансий.
2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ,
производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом
Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов,
являющихся основанием для принятия указанного решения.
2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или
временно прекращать прием новых работников.
2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с
ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не
менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей
доход деятельности).
2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное
профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ).
2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования
работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до
наступления срока расторжения трудового договора.
2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.
Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком,
предусматривая обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 года для
каждого педагогического работника (с учётом оплаты командировочных расходов).
2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку,
переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место
работы, должность и среднюю заработную плату по основному месту работы.
2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов,
у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном
году.
2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме
обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст. 173.1 ТК РФ.
2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации,
предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное
образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по
профилю деятельности учреждения по направлению работодателя.
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2.1.20. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим
работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в том
числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на рабочем
месте обязательно только в случае проведения общих собраний работников, педагогических
и методических советов, общешкольных мероприятий.
2.2.
Стороны договорились:
2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие
детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённые
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель
первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не
менее одного года.
2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой
пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая
нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при
наличии соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении.
2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу совместной
комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж работы
по специальности до 3 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении и
в решении социальных проблем.
2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за
соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в вопросах
обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с
действующим трудовым законодательством соглашениями.
2.2.6. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением
численности или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в
первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми
правами и обязанностями члена Профсоюза.
2.3.
Работники обязуются:
2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым
договором и должностной инструкцией.
2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, правила и инструкции по охране труда.
Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1.
Работодатель обязуется:
3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1).
3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40
часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных
категорий работников:
- в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
- занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю;
5

- педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы
(ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).
3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность
рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные
затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем,
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы продолжительностью более 2 часов.
3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать
сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна.
Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению
в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего учебного занятия.
3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида
в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке.
3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК
РФ).
3.1.8.
Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению
работодателя.
Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника,
предоставлять ему другой день отдыха.
3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
3.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать
педагогических работников к педагогической и организационной работе в пределах времени,
не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков
устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным
комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
3.1.12.
При
составлении
графика
отпусков
обеспечить
установленное
законодательством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по
их желанию в удобное для них время:

6

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ);
- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ);
- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России»;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
Предоставить право на отпуск в удобное для работника время в следующих случаях и
следующим категориям работников: - моложе 18 лет; имеющим 2-х и белее детей в возрасте
до 14 лет; ребенка-инвалида до 18 лет; имеющим трудовое увечье или профессиональное
заболевание; участникам военных конфликтов; работникам, на которых распространяется
действие Федерального закона «О Федеральной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
3.1.13. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК
РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления
отпуска по заявлению работника.
3.1.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех
календарных дней (ст. 119 ТК РФ).
3.1.15. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда
согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных
условиях труда по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий
труда.
3.1.16. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст.
335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются Приказом
Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений
длительного отпуска сроком до одного года».
3.1.17. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
3.1.18.Ежегодно в родительский день, в день предшествующий официальным
государственным праздникам в последний день четвертей учебные занятия проводить в
сокращенном варианте (уроки в полном объеме по расписанию, но по 30 минут).
3.1.19.В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) предоставлять
сотрудникам 1 день для самообразования перед выходом на учебные занятия.
3.2.
Стороны договорились:
3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия
(ст. 103 ТК РФ);
- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом.
3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании
их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
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- 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 – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до 3 календарных дней.
Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы при:
- рождении и усыновлении ребенка – до 5дней;
- вступлении в брак работника или его детей - до 5дней;
- по случаю смерти близких родственников - до 5дней;
- при переезде на новое место жительства - до 5дней;
- на юбилей - до 5дней;
- матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября).
- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам - до 35 дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 дней;
- работающим инвалидам - до 60 дней;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 дней.
Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы:
- в каникулярное время от 1-14 дней;
- в летние каникулы до 30 дней и более, но до 26.08., в исключительных случаях до
01.09. дней;
- в особых случаях в учебное время, при условии замены учебных занятий другим
работником.
(отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счёт
внебюджетных средств)
Предоставлять отпуска с сохранением заработной платы (из стимулирующего фонда)
при:
- рождении и усыновлении ребенка – 2 дня;
- вступлении в брак работника и его детей - 3дня;
- по случаю смерти близких родственников (отец, мать, бабушка, дедушка, брат, сестра,
сын, дочь) - 3 дня;
- при переезде но новое место жительства – 3дня;
- матерям, имеющим детей-первоклассников -1 день (1 сентября).
3.2.3. В соответствии с приказом от 01.03.2004 г. № 936 Министерства образования и
науки РФ «О реализации решения коллегии Министерства образования России от
10.02.2004г. № 2/2 «Об основных направлениях совершенствования деятельности библиотек
учреждений образования РФ», п. 3 ст. 33 Положения о библиотеках общеобразовательного
учреждения» стороны признают деятельность библиотек учреждений образования значимой,
а категорию работников библиотек учреждений образования - социально не защищенной. В
связи, с чем стороны договорились работникам библиотек учреждений образования
предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 12 рабочих дней.
Раздел 4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Стороны договорились:
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4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным
комитетом:
Положение об оплате труда (Приложение №2), которым устанавливаются размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие
коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы:
раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды
работ;
раздел о выплатах стимулирующего характера;
раздел об оказании материальной помощи.
Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации
(Приложение № 3).
Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников
образовательной организации на учебный год (Приложение № 4).
В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной
нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа.
Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному договору.
4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной
платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом
примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и
Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда,
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными
размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным постановлением Главы
муниципального образования от 01.11.2010 г. № 5082 «О введении новой системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «город Екатеринбург».
Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной
платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в образовательном
учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы по должностям работников учреждения. Минимальные тарифные ставки,
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы не подлежат включению в
положение об оплате труда работников учреждения МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка.
4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной
платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда работников МАОУ
СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка
4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,
выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об
оплате труда работников МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка.
4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением
об оплате труда работников МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка за счет бюджетных
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средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных
образовательным учреждением на оплату труда работников.
4.1.7. Для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и
рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы на 25 процентов педагогическим
работникам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой
должности, за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности
(рабочем поселке, поселке городского типа). Указанное повышение образует новые
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и
учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
4.1.8.При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в
образовательном учреждении в первую очередь производится индексация
заработной
платы работников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда
стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов.
В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов,
ставок заработной платы) работников.
При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель
принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной
платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности
принимается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается
в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
4.1.11. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине
работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.
В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям
органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам
выплачивается в размере среднего заработка.
4.1.12. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в
забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее
2/3 ставки (должностного оклада).
4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и
практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % оклада
(должностного оклада), ставки согласно Положению об оплате труда работников.
4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за
выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной
платы, установленной в Свердловской области.
4.1.15. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей)
сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной
нормы труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14.
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством
Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы).
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4.2.2.
Устанавливать
педагогическим работникам в трудовом договоре
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее
нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ
Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и
преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки,
установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения
учебной нагрузки на следующий учебный год.
4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный
год по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки
производить в соответствии с Положением о порядке распределения педагогической
нагрузки работников образовательной организации на учебный год.
4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным
комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное
образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия.
4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом
работников под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный
оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в
которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока
предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае
изменения количества классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым
предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ.
4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является
местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный педагогическим
работникам в начале учебного года, по инициативе работодателя в текущем учебном году, а
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп).
4.2.8. При возложении на учителей, для которых данное образовательное учреждение
является основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии
с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих
основаниях.
4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до
конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
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определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»:
1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой
(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской)
работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;
2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее
уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой
педагогической работой;
3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она была
установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой
педагогической работой.
4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее,
чем за 2 месяца.
4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо
ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на
период нахождения работника в соответствующем отпуске.
4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа
(ст.136 ТК РФ).
4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни в соответствии с законодательством.
4.2.14. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 12 и 26 числа.
4.2.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти
суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно, независимо от вины работодателя.
4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года,
сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы,
установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном
учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до
достижения ими пенсионного возраста.
4.2.17. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до
01.01.2011 года второй квалификационной категории, сохранять педагогическому работнику
повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения
заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой
оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в
следующих случаях:
в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при
выходе на работу;
возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию
по любым основаниям;
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окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников
организации;
в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа;
в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения.
4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена
квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях,
по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы,
устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также
все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательном
учреждении
системой
оплаты
труда
за
соответствующую
квалификационную категорию, по каждой педагогической должности согласно п. 3.5.4.
Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации на 2015 - 2017 гг.
4.2.19. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего
образования, получившим соответствующее профессиональное образование в первый
раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной
образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке
заработной платы повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а
также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательном учреждении системой оплаты труда за первую квалификационную
категорию, сроком на два года.
Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не в
год окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего
образования в следующих случаях:
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего
образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска;
если работник после окончания профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для
прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас.
4.2.20. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых
аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о соответствии
занимаемой должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, ставке
заработной платы – 0,1.
4.2.21. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период в
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств,
заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области и нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
4.2.22. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере, в том числе работу в детских оздоровительных лагерях, осуществляемую по
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ.
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4.2.23. При аттестации работников, подтверждающих ранее присвоенную
квалификационную категорию по должности в третий и более раз, принимавших в
межаттестационный период активное участие в районных и областных мероприятиях,
стабильно добивавшихся высокой результативности в работе, эффективно организующих
образовательный процесс педагогический совет образовательной организации может
принять решение о хадатайстве перед аттестационной комиссией о признании результатов
практической деятельности в межаттестационный период за результаты аттестации текущего
аттесатационного года на основании решения.
Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять
современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие
возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
5.1.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по
охране труда (Приложение № 5).
5.1.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и
профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от
26.07.14).
5.1.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда
средства в размере не менее 0,7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на
содержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым
соглашением на 2015-2017 гг.
5.1.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из
результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки,
согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценке в
обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и
уполномоченного по охране труда.
5.1.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу,
а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3
человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение
по 40-часовой программе.
5.1.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
5.1.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в
установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников
в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований),
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и
среднего заработка.
5.1.9. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным
законом «О специальной оценке условий труда» от 30.12.2013г. Оценку условий труда
проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.
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5.1.10. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест)
разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих
производственные риски.
5.1.11. Обеспечить
приобретение и выдачу работникам сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по
перечню профессий и должностей в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №
290н от 01.06.2009 г., № 777н от 1 сентября 2010 г.
5.1.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным
Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.
5.1.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев
в
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.
5.1.14. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в размерах установленных
законодательством РФ.
5.1.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по
вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ).
5.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда
заработной платы.
5.1.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
5.1.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
5.1.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением
административно-общественного контроля.
5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:
5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
Профсоюза и других работников учреждения.
5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства
по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по
охране труда и совместной комиссии по охране труда. 2 раза в год подводить итоги
выполнения Соглашения по охране труда.
5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда.
5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране
труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда.
5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев.
5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и
участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения.
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5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными
органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий
«Юбилейный».
5.3.Работники обязуются:
5.3.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
5.3.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работников.
5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры и обследования.
5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
6.1. Стороны договорились:
6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским
(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторийпрофилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории –
профилактории).
6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных
соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на
время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка.
6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали
вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в
том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким
работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест или карты
специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санаториипрофилактории, дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного
процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного
оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы.
6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется:
6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную
работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей (коллективные
походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).
6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза,
желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение
граждан жильём.
6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при
составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и
представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных
прав.
6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза,
дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в
установленном в Профсоюзе порядке.
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6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании
работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.
6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза.
6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторийпрофилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза.
Раздел 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.
Работодатель обязуется:
7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации
согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социальнотрудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и
проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по
вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных
средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым
вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения
профсоюзных органов и давать на них мотивированные ответы.
7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все
подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач
и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового
законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения
безопасности работников.
7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а
также не являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 %
на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и
указанные средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации
(районной организации Профсоюза).
7.1.5. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета помещение
(школьная библиотека), средства связи (телефон), оргтехники (ПК и принтер).
7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях
администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к
нормативным документам.
7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях,
предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на
время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний,
созываемых Профсоюзом.
7.1.8. Устанавливать доплаты в размере 4000 р. (до 50 процентов размера оклада
(должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной
организации, уполномоченному по охране труда за выполнение функции координатора из
средств работодателя выплаты производить до 30 процентов должностного оклада по итогам
проделанной работы (на основании докладной специалиста по охране труда).
7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию
работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную
оценку условий труда с обязательным участием профсоюзных органов.
7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной
профсоюзной организации.
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7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы
членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до
минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза).
7.2. Стороны договорились:
7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда,
организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищнобытового обслуживания, оказания материальной помощи.
7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях
представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а
также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 %
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации
в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным
законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Трудовым Кодексом РФ.
7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки
условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других.
7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома,
представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с
работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным
договором.
7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части
первой статьи 81 ТК РФ;
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному
соглашениям и настоящему коллективному договору.
7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных
нормативных актов:
1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной
профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган).
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2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих
дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное
решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное
мотивированное решение в письменной форме.
3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в
согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней
после получения мотивированного решения провести консультации с выборным органом
первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого
решения.
4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом,
после чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях,
которые были согласованы, либо продолжает консультации.
7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется:
7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других
нормативных актов, действующих в образовательном учреждении.
Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов,
регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда.
7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социальноэкономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением
специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.
7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности
или квалификационную категорию представлять их интересы.
7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую,
информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства;
7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий
надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных
интересов работников.
7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии с
установленным в Профсоюзе порядком.
7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению
социальной напряженности в трудовом коллективе.
7.3.9. Вести разъяснительную работу.
7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза,
дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по
итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами.
7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед
муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов
Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за
достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников –
членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания
«Ветеран труда Свердловской области».
Раздел 8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе
61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».
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8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым
спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ
«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».
8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется
создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и
работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую
деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения.
Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с
созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого
информацию.
9.2. Стороны ежегодно (один раз в год) отчитываются о выполнении коллективного
договора на общем собрании работников учреждения.
9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании
работников учреждения.
9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий
несет ответственность в соответствии с законодательством.
9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному
договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о
труде.
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Приложения к коллективному договору:
1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение об оплате труда;
3. Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной
организации;
4.Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников
образовательной организации на учебный год;
5. Соглашение по охране труда;
6. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива.

21

Приложение №1
к коллективному договору
Первичная профсоюзная организация
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 97
им. А.В.Гуменюка

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 97
им. А.В.Гуменюка

Директор____________/Казарин В.И./
Председатель ___________/Лосева Г.В./
«___» ______________2017 г.
«___» ______________2017г.
М.П.
М.П.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 97 им. А.В. Гуменюка

Принято общим собранием работников трудового коллектива,
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протокол № 4 от 23.06.2017г.

1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на
защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации.
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать
качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране
труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к
имуществу предприятия, учреждения, организации.
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, устанавливают взаимные
права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и
исполнение.
1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются администрацией образовательного учреждения совместно или по согласованию с
выборным профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы
работников.
1.6.Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения
утверждаются общим собранием его работников по представлению администрации.
1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с
ними трудовых договорах (контрактах).
1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на
видных местах.
П. Основные права и обязанности директора школы.
2.1. Директор школы имеет право на:
- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в
пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;
- заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками;
- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих
интересов и на вступление в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с
собственником организации;
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми обучающимися
и работниками Учреждения;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;
- осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения нормального
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функционирования Учреждения и выполнения требований действующего законодательства
Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции
Учредителя и (или) Отдела образования.
2.2. Директор школы обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры
о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного
профсоюзного органа или собрания всего коллектива;
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их
выполнение;
- осуществлять контроль совместно с заместителями по учебно-воспитательной работе за
деятельностью педагогов, в том числе, путем посещения уроков, всех других видов учебных
занятий и воспитательных мероприятий;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового
распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их
представительными органами;
- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и
развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в следующие сроки:
1.за 1 половину месяца – 26 числа текущего месяца;
2.за 2 половину месяца – 12 числа следующего месяца;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников;
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
- обеспечивать обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда
работников учреждения;
- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм,
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.
III. Основные права и обязанности работников школы.
3.1. Работник имеет право на:
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и
соблюдение требований гигиены труда;
- охрану труда;
- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров,
установленных
Правительством
Российской
Федерации
для
соответствующих
профессионально-квалификационных групп работников;
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается представлением еженедельных
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков,
сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
соответствии с планами социального развития учреждения, но не реже, чем один раз в три
года;
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- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации на
соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об
образовании;
- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие
интересы работников;
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную
юридическую помощь;
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;
- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими
пенсионного возраста.
3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и
во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные
организации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
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- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в пункте 3.2., должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.5. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством и
Правилами внутреннего распорядка школы;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации », Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка;
- требованиями разделов «Должностные обязанности» и единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
- должностными инструкциями;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее
время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
- выполнять установленные нормы труда;
принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебного процесса;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально энергию и
другие материальные ресурсы;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.
3.6. Педагогические работники Учреждения обязаны:
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- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений; - развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора
(контракта) о работе в школе.
4.1.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме путем составления
и подписания сторонами единого правого документа, отражающего их согласованную волю
по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора
(контракта) хранится в школе, другой – у работника.
4.1.3.
При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации школы (ст.65 ТК РФ):
а) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
в) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний;
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
4.1.4. Прием на работу в школу без предъявления перечисленных документов не
допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе требовать
предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например,
характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании
письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку в
3-х дневный срок со дня фактического начала работы.
4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора,
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
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4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация школы обязана в
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о
порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
4.1.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной
копии приказа о приеме на работу, трудовой договор (дополнительные соглашения к
трудовому договору), копии документа об образовании и (или) профессиональной
подготовке в образовательном учреждении, личного листка по учёту кадров , документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа,
копии приказов о переводах, поощрениях, награждениях и увольнениях.
4.1.11. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения, до
достижения им возраста 75 лет.
4.1.12. О приеме работника в школу делается запись в Книге учета личного состава.
4.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдения
которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией
по охране труда, правилами пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими
нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом
договоре (контракте).
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Отказ в приеме на работу. (ст.64 ТК РФ)
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора школы, поэтому
отказ администрации в заключение трудового договора не может быть оспорен в судебном
порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора
(контракта)), а также специалисту в случае, когда образовательное учреждение подавало в
учебное заведение заявку на такового.
Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и
др., наличия у женщины беременности и детей; отказа работника от заполнения листка по
учету кадров.
В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать
свой отказ в заключение трудового договора.
4.2.2. В соответствии с законом администрация школы обязана предоставить работу
лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, а также
увольнением в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое последствии
было признано незаконным.
Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда администрация
школы обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в школе работником.
4.3. Перевод на другую работу.
4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей
специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы,
льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его
переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника.
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4.3.2. Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом директора
школы, на основании которого делается запись в трудовую книжке работника (за
исключением случаев временного перевода).
4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях,
предусмотренных Трудовым законодательством.
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую
работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее
место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в
организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества
учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и
квалифицирующихся как изменение существенных условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в
известность за два месяца в письменном виде.
4.4. Прекращение трудового договора (контракта).
4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством и Трудовым кодексом РФ (ст.77).
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор
(контракт) в срок, о котором просит работник.
Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация
школы обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и
пункта (части) статьи ТК РФ или Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием
прекращения трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Расторжение трудового договора по инициативе администрации школы
проводится в соответствии с Законом РФ "Об образовании" и Трудовым кодексом РФ (ст.81).
4.4.4 Днем увольнения считается последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ).
4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового школы,
а также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом школы и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным
графиком, графиком сменности и режимом работы школы.
5.2. Для педагогических работников школы продолжительность рабочего времени
устанавливается расписанием уроков, режимом работы школы в соответствии с учебной
нагрузкой и возложенными обязанностями.
5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам школы устанавливается ТК
РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в трудовом
договоре (контракте).
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5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно Типового положения
об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые
распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрам, других конкретных условий
в школе и не ограничивается верхним пределом.
5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре
(контракте).
5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре
(контракте), учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который
установлен приказом директора школы при приеме на работу.
5.4.4. Трудовой договор (контракт) может быть заключен на условиях работы с учебной
нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и администрацией школы;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, когда администрация обязана установить им неполный рабочий день и
неполную рабочую неделю.
5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе
директора школы, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов (групп)
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в
организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных
условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее,
чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор (контракт) прекращается.
5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью,
например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может
превышать одного месяца в течение календарного года);
б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается директором школы до ухода работников в отпуск, но не позднее чем за 2
месяца до начала учебного года, за которые он должен быть предупрежден о возможном
изменении в объеме учебной нагрузки.
5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного
учреждения.
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5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду,
что, как правило:
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и
объем учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года
за исключением случаев, указанных в Трудовом законодательстве.
5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с учетом
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм
и максимальной экономии времени учителя.
В силу производственной необходимости в расписании педагогических работников
могут быть следующие разрывы:
при учебной нагрузке до 18 часов – до 3-х «окон»;
при учебной нагрузке до 24 часов – до 4-х «окон»;
при учебной нагрузке до 30 и более часов – до 5 «окон»;
5.5.1. Педагогическим работникам, по
возможности, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель справе использовать по своему усмотрению.
5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
короткие перерывы (перемены).
Продолжительность урока (занятий) 40 минут установлена только для обучающихся,
поэтому перерасчета рабочего времени учителей в академические часы не производятся ни в
течение учебного года, ни в каникулярный период.
Продолжительность перемен устанавливается в 10-20 минут в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами
5.7. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учебный период, и
утверждается директором школы.
5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.
Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с
выборным профсоюзным органом учреждения.
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном
месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие.
5.7.2. Для некоторых категорий работников (сторожей) может быть установлен
суммированный учет рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен
еженедельный непрерывный отдых продолжительностью 42 часов.
5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа,
по письменному приказу (распоряжению) руководителя.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха по
соглашению сторон или в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и
матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет.
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5.7.4. Сторожа, которым в соответствии с графиком работы выпадают праздничные
дни, работа оплачивается в двойном размере и предусматривает работу в праздничные дни
трудовым договором.
5.7.5. Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений запрещается
оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник
заявляет об этом администрации.
Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может
применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с разрешения выборного
профсоюзного органа.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые два
часа в полуторном размере, а последующие часы – в двойном размере.
Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению
фонда заработной платы (фонда оплаты труда).
Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего
времени выполнялась без перерыва.
5.8. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
школе. График дежурств составляется на четверть. Дежурство должно начинаться не ранее
чем за 10 минут до начала занятий и продолжаться не более 10 минут после их окончания.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников школы.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
руководителя.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников школы,
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и
летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда,
предусмотренные Трудовым законодательством.
В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной
платы.
За работниками из числа учебно-воспитательного и обслуживающего персонала в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда тоже
сохраняются.
5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным
органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников, а также в соответствии с графиком
отпусков, составляемым не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.
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Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 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.
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала
отпуска.
Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством и
Правилами об очередных и дополнительных отпусках.
По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если
работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 2 недели) работника о времени его
отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед.
5.11. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации;
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном учреждении, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника;
- курить в помещении и на территории образовательного учреждения.
5.12. Сотрудникам запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы
для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной
деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и высокого рода совещания по
общественным делам;
- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации
образовательного учреждения;
- входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных случаях
пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков и в присутствии обучающихся (воспитанников).
VI. Поощрения за успехи в работе.
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника.
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
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- награждение денежной премией;
- награждение почетной грамотой;
6.2. Поощрения применяются администрацией школы.
6.3. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения его коллектива
и заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и возможные льготы, оптимальная
учебная нагрузка.
6.5. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
значками и к присвоению почетных званий.

VII. Трудовая дисциплина.
7.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с
помощью служебных инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную
этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы,
устанавливающие трудовые обязанности работников школы, перечислены выше),
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание,
б) выговор,
в) увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. До применения дисциплинарного взыскания с работника берется объяснение в
письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение составляется акт в
присутствии любого члена трудового коллектива. Отказ работника дать объяснения не
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.5. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей
общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с
дисциплинарными взысканиями.
7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное или общественное взыскание.
7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом,
запрещается.
7.8. Взыскание должно быть налажено администрацией образовательного учреждения в
соответствии с его уставом и ТК РФ.
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
пропуска, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни
работника или пребывания его в отпуске.
7.9.1 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
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7.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы
устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому
работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласные только с согласия этого педагогического работника, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения
работника.
7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку.
Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы или в суд.
7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
7.14. Применение наказания в форме увольнения проводится в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Законом РФ "Об образовании" и действующим законодательством.
7.15. При совершении педагогическим работником аморального поступка в отношении
учащихся, после поступления письменного заявления от родителей или учащихся, учитель
отстраняется от работы на период расследования происшествия до принятия решения, с
сохранением средней заработной платы. Расследование должно быть проведено в срок до 5
дней.
7.16.Администрация школы обязана отстранить от работы работника в следующих
случаях:
7.16.1.появление в состоянии алкогольного опьянения;
7.16.2.не прошедший в обязательном порядке периодический медицинский осмотр;
7.16.3.по требованию органов уполномоченных федеральными законами;
7.16.4.при выявлении в соответствии с медицинским осмотром противопоказаний для
выполнения работы;
7.16.5. не прошедший обучение и проверку знаний по охране труда.
VIII. Охрана труда и производственная санитария.
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда
и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами, а также выполнять указания Федеральной инспекции труда при
Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов
трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.
8.2.Администрация школы при обеспечении мер по охране труда должна
руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности
труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования
по
разработке, применению, оценке и совершенствованию», межгосударственным стандартом
ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной
труда. Общие требования», иными законодательными и нормативными правовыми актами по
охране труда.
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8.3. Все работники школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение,
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и
профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполняться общие и специальные предписания по охране труда, охране
жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в
главе VI настоящих правил.
8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.
8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по охране труда, относящиеся к
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких
предписаний.
8.7. Руководители школы, виновные в нарушении законодательства и иных
нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным
договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов Рострудинспекции,
профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке,
установленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.
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Приложение № 2
к коллективному договору

Первичная профсоюзная организация
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 97
им.А.В.Гуменюка

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 97
им.А.В.Гуменюка

Председатель _____________/Лосева Г.В./

Директор_______________/ Казарин В.И./

«___» ______________2017 г.
«___» ______________2017 г.
М.П.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников общеобразовательного учреждения
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 97 им. А.В. Гуменюка

Принято общим собранием работников трудового коллектива,
протокол № 4 от 23.06.2017г.
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1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 97 им.
А.В.Гуменюка (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Постановлением Главы Екатеринбурга от
1 ноября 2010г. N5082
"О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "город
Екатеринбург" с изменениями и дополнениями от:2 февраля, 29 ноября 2011 г., 5 сентября,
13 декабря 2012 г., 22 июля, 22 октября 2013 г., 26 марта 2014 г. и наряду с коллективным
договором устанавливает в учреждении систему оплаты труда работников.
1.2. Заработная плата каждого работника МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка
(далее – ОУ) устанавливается трудовым договором, с соблюдением требований трудового
законодательства, в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением и
принятыми в соответствии с настоящим Положением локальными нормативными актами
ОУ.
1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда и размера минимальной заработной платы,
установленного в Свердловской области.
1.4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников ОУ устанавливаются
работодателем на основании настоящего Положения в трудовом договоре.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам,
выплат
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера (устанавливаемых на
определенный срок выплат по итогам работы за определённый период в соответствии с
настоящим Положением), являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.6. При определении размера оплаты труда работников ОУ учитываются следующие
условия:
1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории,
наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных организаций;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда
1.7. Заработная плата работников ОУ предельными размерами не ограничивается.
1.8. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче
диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени
доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук).
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1.9. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 1.8 настоящего
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы производится с соблюдением норм трудового законодательства (с учетом норм,
закрепленных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы").
1.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в этой же ОУ, а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных организаций, работникам предприятий, организаций и организаций
(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного
представительного органа работников, при условии, если педагогические работники, для
которых данная образовательная организация является основным местом работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на
ставку заработной платы, либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Оплата труда работников ОУ включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника на соответствующий повышающий
коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы образует новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий год.
С учётом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов, предусмотренных в настоящем Положении,
работникам устанавливаются персональные повышающие коэффициенты.
Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются локальным актом
образовательного учреждения, принятым руководителем образовательного учреждения с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения.
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются приказом руководителя в
отношении конкретных работников на основании настоящего Положения.
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на
период времени, определенный настоящим Положением.
2.3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
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3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала
3.1. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в
следующих размерах:
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
вожатый
секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
2
квалификационный диспетчер ОУ
уровень

3590

4805

3.2. Работникам ОУ из числа учебно-вспомогательного персонала могут быть
устанавлены персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам в размере
до 2,0 (при наличии средств в базовой части фонда оплаты труда) при наличии следующих
факторов в соответствующем размере:
Факторы, определяющие размер персонального Соответствующий
Срок действия
повышающего
коэффициента
учебно- размер
коэффициента
вспомогательного персонала:
персонального
повышающего
коэффициента
уровень профессиональной подготовки работника:
с момента
получения
Среднее профессиональное образование
1,05
документа
об
Высшее профессиональное образование (бакалавр)
1,05
образовании
Высшее
профессиональное
образование
1,1
бессрочно
(специалист, магистр)
Повышение квалификации за последние 5 лет (не
1,05
с момента
менее 102 часов)
получения
документа о
повышении
квалификации
степень самостоятельности и ответственности при
От1 до 1,2
год
выполнении поставленных задач
сложность и важность выполняемой работы
От1 до 1,2
год
Персональный повышающий коэффициент может быть устанавлен на срок действия
факторов, предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада
(должностного оклада).
3.3. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу
устанавливаются
выплаты
компенсационного
и
стимулирующего
характера,
предусмотренные настоящим Положением (10 раздел настоящего Положения).
4. Оплата труда педагогических работников
4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
педагогических работников ОУ:
1 квалификационный
инструктор по труду;
уровень
старший вожатый
6705
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2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

педагог дополнительного образования;
социальный педагог, педагог-организатор
воспитатель, педагог-психолог

7275
7275

4 квалификационный
уровень

преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
учитель;
7520
педагог-библиотекарь;
учитель-дефектолог
4.3. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
4.3.1. Всем педагогическим работникам ОУ устанавливается повышающий
коэффициент 1,25 к должностным окладам, за работу в п.Исток (ПАГ № 5082 от 01.11.10 г. и
ПАГ № 1997 от 21.07.14 г.).
4.3.2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию - 0,1.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются на
срок действия квалификационной категории.
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято
решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается выплата по повышающему
коэффициенту к минимальному окладу, ставке заработной платы – 0,1.
4.3.3. Повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или
почетное звание:
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается
со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 0,5.
Повышающие коэффициенты за ученую степень кандидата (доктора наук) или
почетное звание устанавливаются на неопределённый срок.
4.3.4. Персональный повышающий коэффициент.
Для педагогических работников предусматривается применение персональных
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
в размере до 3,0. Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии
следующих факторов в соответствующем размере:
Размер персонального повышающего коэффициента за образование и педагогический
стаж:
образов.
пед.стаж
среднеспециальное
образование
высшее
образование

 15 лет

1-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

1,1

1,15

1,20

1,25

1,25

1,30

1,35

1,40
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Остальная часть персонального повышающего коэффициента, от 0 до 1,60, может быть
также установлена на основании эффективности работы педагогического работника, которая
рассматривается один раз по итогам года, совместной комиссией администрации и трудового
коллектива (состав утверждается приказом по школе).
Эта часть персонального повышающего коэффициента устанавливается по критериям
эффективности работы, которые наполняются путем самоанализа своей работы, каждым
педагогическим работником и оцениваются совместной комиссией.
Таблица
Критерии для самоанализа эффективности работы педагогического работника
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Критерии
Подготовка учащихся к участию в различных
мероприятиях, как учителя (учебных), как кл.руководителя
(внеучебных):
- название мероприятия
- дата мероприятия
- уровень мероприятия
- результаты участия (если есть оригиналы, то
предоставить копии).
Участие учителя в профессиональных конкурсах:
- название конкурса
- дата конкурса
- уровень конкурса
- результат участия (если есть оригиналы, то предоставить
копии).
Участие
учителя
в
учебно-методических
мероприятиях, в качестве эксперта. (без учета в качестве
пассивного слушателя):
- название мероприятия
- дата мероприятия
- уровень мероприятия
-личный вклад в мероприятие (доклад, презентация,
выступление, статья по итогам и т.д.) Копия документа,
подтверждающего участие.
Распространение педагогического опыта:
- печатные издания
- открытый урок
Самообразование, повышение квалификации:
- название обучающего мероприятия (всех)
- дата или даты с ……… по……….
- копия документа, подтверждающего обучение.
Анализ качества обучения каждого учителя готовят
завучи, Метод.совет на основании конкретных цифровых
показателей по четвертям и году.
Оценку
производственной,
исполнительской
дисциплины каждого учителя в течение года определяет
совместная комиссия.

Оценка
от 0 до 0,1

от 0 до 0,1

от 0 до 0,1

от 0 до 0,1

от 0 до 0,1

от 0 до 0,1
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7.

За сложность предмета. Обязательность экзаменов ГИА:
- математика
- русский язык (литература)
- выбор предмета в конкретном году (количество
учащихся)
- остальные учебные предметы.

от 0 до 0,1

Сумма коэффициентов «за стаж и образование» и за эффективность работы образуют
размер повышающего персонального коэффициента (ППК.)
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия факторов,
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада)..
4.4. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам могут быть
установлены выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
настоящим Положением (10 раздел настоящего Положения).
4.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников
образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или)
специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 24.12.2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений".
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. N 69 "Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений".
4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом,
- методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами
и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом ОУ с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
5. Оплата труда служащих
5.1.
Размеры
окладов
(должностных
окладов)
по
профессиональным
квалификационным
группам
работников,
занимающих
должности
служащих,
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих".
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5.2. Размеры должностных окладов служащих ОУ устанавливаются в следующих
размерах:
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
1
делопроизводитель;
2960
квалификационный секретарь
уровень
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1 квалификационный инспектор по кадрам;
уровень
лаборант;
секретарь руководителя;
4015
техник
библиотекарь
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
1 квалификационный документовед;
уровень
бухгалтер;
Зав. хозяйством
Главный энергетик
4930
инженер по охране труда и технике
безопасности;
инженер по ремонту;
Инженер по ИТ
специалист по кадрам
5.3. Работникам, занимающим должность лаборанта к должностному окладу
применяется повышающий коэффициент за работу в п.Исток (сельская местность) – 1,25
(ПАГ № 1997 от 21.07.14 г.).
5.4. Работникам ОУ, занимающим должности служащих, при наличии средств в
базовой части фонда оплаты труда могут быть установлены персональные повышающие
коэффициенты к должностным окладам в размере до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент может быть установлен при наличии
следующих факторов в соответствующем размере и пересматривается один раз в год.
Факторы, определяющие размер персонального Соответствующий
Срок действия
повышающего коэффициента служащих:
размер
коэффициента
персонального
повышающего
коэффициента
Среднее профессиональное образование
1,05
С момента
получения
документа об
образовании
бессрочно
Высшее профессиональное образование
1,1
С момента
получения
документа об
образовании
бессрочно
Повышение квалификации (более 102 часов)
1,1
С момента
получения
документа об
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образовании 5
лет
квартал

степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач
От 1 до 1.1
сложность и важность выполняемой работы
От1 до 1.1
квартал
Персональный повышающий коэффициент может быть установлен на срок действия
факторов, предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада
(должностного оклада).
5.5. С учетом условий и результатов труда служащим могут быть установлены выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением
(10 раздел настоящего Положения).
6. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих
6.1. Минимальные размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).
6.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий
рабочих образовательного учреждения:
1 квалификационный разряд
2530
2 квалификационный разряд
2810
3 квалификационный разряд
3110
4 квалификационный разряд
3440
РОЗ
5 квалификационный разряд
3820
6 квалификационный разряд
4230
Примечание:
Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются оклады в диапазоне
5610-6170 рублей.
Квалификационный уровень

Наименование должности

Минимальный размер
должностного оклада, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
Первый
Гардеробщик,
сторож(вахтер),
уборщик
2810
служебных
помещений,
уборщик
территории
(дворник)
6.3. К окладам рабочих могут быть установлены следующие повышающие
коэффициенты:
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ;
персональный повышающий коэффициент.
6.4. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ может быть установлен к окладам рабочих по
квалификационным разрядам по профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС на срок выполнения
указанных работ, но не более 1 года в размере до 2,0 при наличии средств базовой части
фонда оплаты труда.
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Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы и перечень таких работ утверждаются руководителем ОУ по
согласованию с профсоюзным комитетом и является приложением к коллективному
договору.
6.5. К окладам рабочих по соответствующим профессиям могут быть применены
персональные повышающие коэффициенты в размере до 2,5 при наличии средств базовой
части фонда оплаты труда.
Персональный повышающий коэффициент может быть установлен при наличии
следующих факторов в соответствующем размере:
Факторы,
персонального
служащих:

определяющие
размер
Соответствую
Срок
повышающего
коэффициента щий
размер действия
персонального
коэффициента
повышающего
коэффициента
Среднее профессиональное образование
1,05
С момента
получения
документа об
образовании
бессрочно
Высшее профессиональное образование
1,1
С момента
получения
документа об
образовании
бессрочно
Повышение квалификации (более 102 часов)
1,1
С момента
получения
документа об
образовании 5
лет
степень самостоятельности и ответственности
квартал
при выполнении поставленных задач
От 1 до 1.1
сложность и важность выполняемой работы
От1 до 1.1
квартал
Персональный повышающий коэффициент может быть установлен на срок действия
факторов, предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада
(должностного оклада).ППК устанавливается один раз в год.
6.6. С учетом условий и результатов труда рабочим могут быть установлены выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением
(10 раздел настоящего Положения).
7. Оплата труда заместителей руководителя ОУ,
руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
7.1. Оплата труда заместителей руководителя ОУ, руководителей структурных
подразделений, главного бухгалтера включает в себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
7.2. Заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений, главному
бухгалтеру, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам) в следующих размерах:
47

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается
со слов "Заслуженный", - в размере 3000 руб.;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 7000 руб.
7.3. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию заместителей
руководителя, руководителей структурных подразделений, прошедших аттестацию,
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2.
Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию к
должностному окладу (окладу) определяется путем умножения размера должностного
оклада (оклада) на повышающий коэффициент.
Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по занимаемой
должности не выплачиваются при занятии ими педагогических должностей.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются на
срок действия квалификационной категории и образуют новые размеры окладов.
7.4. Оклад (должностной оклад) руководящим работникам ОУ устанавливается
работодателем на 10%-70% ниже должностного оклада руководителя.
Заместитель руководителя по УВР
55 – 60 %
Заместитель руководителя по ВР
45 – 50 %
Заместитель руководителя по АХЧ
40 – 45 %
Заведующая библиотекой
10 - 20%
7.5. Решение о выплатах стимулирующего, компенсирующего характера и иных
выплатах заместителям руководителя принимается руководителем ОУ в соответствии с
настоящим Положением (10 раздел настоящего Положения).
8. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного характера
8.1. Работникам ОУ устанавливаются компенсационные выплаты за дополнительные виды
работ (учителя) и за условия труда отклоняющиеся от нормальных (учителя и младший
обслуживающий персонал).
8.1.1.Учителям компенсационные выплаты устанавливаются: в % от заработной платы за
учебную нагрузку,
за проверку тетрадей
- начальная школа – 20%
- математика - 25%
- русский язык и литература – 30%
- все остальные предметы (кроме физкультуры и ОБЖ) - 10%
за вредные условия труда
- учителям химии и информатики – 8%
(основание: аттестация рабочих мест класс 3.2)
в абсолютном выражении (в рублях)
- за классное руководство – до 3000,0 р.
- за заведование кабинетами – до 6000,0 р.
- за методическую работу – до 10000,0 р.
8.1.2. Компенсационные выплаты учителю за дополнительные виды работы пересматриваются
два раза в год, по полугодиям.
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8.1.3. Работникам младшего обслуживающего персонала компенсационные выплаты
устанавливаются на весь год за условия труда, отклоняющиеся от нормальных. Размер этих выплат
определяется процедурой аттестации рабочих мест. В ОУ это класс 3.3. уборщицы служебных
помещений в % от нагрузки - 10%.
Размер компенсации устанавливает руководитель ОУ по согласованию с первичной
профсоюзной организацией и на основании документов по аттестации рабочих мест.
В листах специальной оценки условий труда конкретные размеры доплат не
устанавливаются, только дается ответ положена компенсация или нет (да-нет). Для
удобства определения компенсации предлагаем таблицу распределения доплат по классам
условий труда, которая находится в проекте документов Минтруда РФ.
Класс 3.1.
Класс 3.2.
Класс 3.3.
Класс 3.4.
4%
8%
12%
16%
На момент введения иных систем оплаты труда указанная выплата устанавливается
всем работникам, получавшим ее ранее.
Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки условий
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и
оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
8.2. Всем работникам ОУ выплачивается районный коэффициент в размере 15 % к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О введении
районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах
Казахской ССР».
8.3.Доплаты за увеличение объема работы, расширение зоны деятельности и
выполнение работ, не входящих в прямой должностной функционал работника
устанавливаются в абсолютном размере и на определенный срок. Основания, размер и
период доплат осуществляются в соответствии с таблицами № 2 (основания) и таблицы № 3
(размер и период) в разделе 10 настоящего Положения.
8.4. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22
часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном
году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники
финансирования.
8.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).
Если в связи с условиями работы образовательного учреждения и на отдельных видах
работ невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной
работы.
Учителя, педагоги дополнительного образования и другие педагогические работники,
которым устанавливается нормируемая часть рабочего времени, накануне нерабочих
праздничных дней не привлекаются к выполнению другой части их педагогической работы,
которая может увеличить их рабочее время по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной расписанием занятий.
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8.6. Работникам ОУ (кроме заместителей руководителя ОУ, главного бухгалтера) за
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и
случаях:
- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании заключения клиникоэкспертной комиссии лечебно-профилактической организации, за исключением специальных
коррекционных образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с
ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных
организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи - 20 процентов;
8.12. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и
при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или
в абсолютном размере, рублях.
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Приложение № 3
к коллективному договору
Первичная профсоюзная организация
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 97
им.А.В.Гуменюка

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 97
им.А.В.Гуменюка

Председатель _____________/Лосева Г.В./

Директор_________________/Казарин В.И./

«___» ______________2017 г.
«___» ______________2017 г.
М.П.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О распределении стимулирующего фонда
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 97 им. А.В. Гуменюка

Принято общим собранием работников трудового коллектива,
протокол № 4 от 23.06.2017г.

51

I.

Общие положения.

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.07.2007 г. № 647-ПП «Об
одобрении Концепции новой системы оплаты труда работников областных государственных
общеобразовательных учреждений Свердловской области в условиях нормативного
подушевого финансирования», Постановлением Правительства Свердловской области от
05.09.2008 № 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования», Постановлением Главы Екатеринбурга от 18.11.08г. № 4988
«О введении системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования» и другими правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
2. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда учителей, определяет цель усиления материальной заинтересованности работников
школы в развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач
в рамках комплексного проекта модернизации образования.
3. Положение включает перечень критериев и показателей эффективности учебной и
внеучебной деятельности педагога. Каждому критерию присваивается определенное
максимальное количество баллов. Общая максимальная сумма баллов -100.
4. Положение принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается с
председателем профсоюзного комитета и утверждается директором школы.
5. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с миссией
учреждения образования и целями образовательной деятельности, конкретным социальным
заказом относится к компетенции школы.
6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
7. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам
работы ежемесячно.
8. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной
деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля и накопления
материалов портфолио учителя.
II.

Порядок стимулирования

1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников ОУ, а также средств от деятельности, приносящей
доход, направленных на оплату труда работников.
2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей осуществляется
Советом школы по представлению директора. Совет школы вправе создать специальную
комиссию, в которую входит директор учреждения, заместитель директора, представители
органов государственно-общественного управления, научно-методического совета
и
профсоюзной организации по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
учителей.
3. Работники школы самостоятельно, один раз в месяц, заполняют портфолио
результатов своей деятельности и передают заместителю руководителя для проверки и
уточнения.
4.
Аналитическая
информация, критерии
и
показатели
стимулирования,
предусмотренные локальным актом школы, представляются на рассмотрение Совета школы
20 числа месяца, предшествующего отчетному периоду.
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5. Порядок стимулирования руководителя школы
определяется муниципальным
органом управления образованием в процентном отношении к ставке. Стимулирование
учителей осуществляется по балльной системе с учетом утвержденных в локальном акте
критериев и показателей.
6. Размер стимулирующей надбавки конкретного учителя определяется умножением
стоимости 1 балла на их суммарное количество (стоимость 1 балла определяется по формуле
(стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на общее количество баллов по школе)).
7. Премирование работников школы осуществляется за фактически отработанное время
в пределах установленного фонда оплаты труда.
8. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.
9. Размер выплат стимулирующего характера определяется в баллах или в абсолютном
размере и устанавливаются ежемесячно, комиссией Совета ОУ с оформлением протокола по
критериям, таблиц №1,2,3 .
10. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы
за счет средств стимулирующей части или экономии фонда оплаты труда.
При премировании учитывается качественное выполнение должностных обязанностей,
выполнение индивидуальных планов работы.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в
пределах имеющихся средств. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал,
полугодие, год) при увольнении работника по собственному желанию до истечения периода
не выплачивается.
В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и личный
вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению
руководителя ОУ применяется единовременное премирование работников образовательных
учреждений:
1) в связи с празднованием Дня учителя до 5000,0 рублей;
2) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения)
до 5000,0 рублей;
3) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости до 10000,0 рублей;
4) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением до
5000,0 рублей;
11. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования,
получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и
трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего
профессионального образования, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
устанавливается стимулирующая выплата в размере 20 % сроком на два года.
12.Кроме премий, работникам школы может быть оказана материальная помощь не
более двух раз в год в пределах установленного фонда оплаты труда. Материальная помощь
выплачивается на основании заявления работника. Размер материальной помощи
устанавливает руководитель школы.
III.

Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки
или ее лишение.

1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима.
3. Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
4. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
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5. Обоснованные жалобы родителей на педагога (за низкое качество учебновоспитательной работы), нарушение педагогической этики.
6. Детский травматизм по вине работника.
7. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы.
8. Пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри
школы и на других уровнях.
IV.
Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников.
1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов являются:
 единые процедура и технология оценивания;
 достоверность используемых данных;
 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой
информации.
2.Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных
достижений педагогов регламентируются следующими документами:
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников, ЕГЭ,
независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации
образовательных учреждений;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научнопрактических конференций, социально-значимых проектов и акций;
 региональная методика распределения фонда оплаты труда педагогических
работников;
 письмом МОПОСО «О рекомендациях по разработке показателей стимулирующих
выплат педагогам» № 02-01-81/706 от 08.02.2013 г.;
 региональная программа мониторинговых исследований.
3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов осуществляется
в портфолио.
4. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему
ранжирования:
I. Учебная деятельность (уровень предоставляемого образования);
II. Методическая деятельность;
III. Организационная деятельность;
IV. Воспитательная деятельность учителя – классного руководителя, учителя предметника;
V. Общественная деятельность;
VI. Результативность работы с детьми испытывающими трудности в обучении и с
детьми из социально-неблагополучных семей;
VII. Дежурство в школе;
Приложение, таблица №1
5. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям.
6. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на
уровне школы осуществляется заместителями директора, директором школы.
V. Порядок расчета стимулирующих выплат.
1. Произвести подсчет баллов за отчетный период по каждому педагогу.
2. Найти сумму баллов всех педагогических работников.
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3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, запланированного на
месяц разделить на общую сумму баллов. В результате получаем денежный вес (в рублях)
каждого балла.
4. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого учителя. В
результате получаем размер стимулирующих выплат каждому учителю за 1 месяц.
VI. Порядок, условия, размеры и сроки выплат из стимулирующего фонда оплаты
труда за выполнение постоянных, в течение всего учебного года, дополнительных видов
работ и работ, не предусмотренных должностями штатного расписания и критериями
настоящего Положения, но необходимых по производственной необходимости и для
нормального функционирования ОУ, для всех категорий работников (учебновспомогательного персонала, служащих, рабочих, педагогических работников,
руководителей структурных подразделений и руководителей школы)
1. Данные выплаты определяются в абсолютном размере (в рублях) и осуществляются
ежемесячно с оформлением ежемесячного приказа руководителя ОУ.
Основание: настоящее Положение (пункт 10.2. Таблицы №2 и № 3).
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Приложение 1
Таблица № 1. Критерии и показатели качества и результативности труда педагогических
работников МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка
№
п/п
I.

Критерии

№
п/п

Учебная
деятельность

Показатели
Результативность использования ИКТ в образовательном процессе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Дистанционная поддержка обучающихся через федеральные
порталы
0-20% - 2б.
21-40% - 4б.
41% и более – 6б.
Результативность участия в исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности(НПК)
1 уч. – 2б.
3 уч. – 4б.
4-5 уч. –
5-7 уч.– 8б. 8-10 уч. –
6б.
10б.
Результативность участия в выполнении школой всего объема
общеобразовательных программ (в т.ч. замена уроков)
1-2 ур.– 1б.
3-4 ур. – 2б. 5-6 ур. – 3б. 7-8 ур. – 4б. 9-10 ур. –
5б.
Внеурочная работа по предмету с целью повышения успеваемости и
качества обучения (в т.ч. дополн.занятия, олимпиады, конкурсы и
т.д.)
Организация, проведение внеклассных мероприятий по предмету до
– 5 баллов
сопровождение учащихся на районные, городские
интеллектуальные мероприятия в будние дни – 500 р,
выходной день – 1000 р
Организация учащихся – школьный уровень: 1-10 чел. – 1 балл
11-20 чел. – 2 балла
21-30 чел. – 3 балла
Официально зафиксированные достижения уч-ся в олимпиадах,
конкурсах, исследовательских работах (очное участие)
район: 1 место – 1000 р., призеры – 800 р., номинация – 500 р.
город: 1 место – 2000 р., призеры – 1600 р., номинация – 1000 р.
регион: 1 место – 5000 р., призеры – 3000 р., номинация – 2000 р.
Дистанционное участие уч-ся в олимпиадах, конкурсах,
исследовательских работах:
район: 1 место – 5 баллов, призеры – 4 балла, номинация – 3 балла
город: 1 место – 7 баллов, призеры – 6 баллов, номинация – 5
баллов
регион: 1 место – 9 баллов, призеры – 8 баллов, номинация – 7
баллов
Работа с детьми ОВЗ в зависимости от нагрузки от 500 до 3000 р.
Признание высокого профессионализма учителя - предметника
(грамоты, благодарственные письма)
район
Город
Область
Россия
благодар
500 р
1000 р.
---------------------грамота
1000 р.
2000 р.
3000 р.
5000 р.
Дополнительные занятия
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Не более 8 часов в месяц. Оплата из расчёта академического часа по
категории
1-5 чел – 1 балл; 6-10 чел. – 2 балла; 11-15 чел – 3 балла.
11.

II.

Методическая
деятельность

12.
1.

Подготовка к ГИА
Высшая к.к. – 245 р астроном час, Первая к.к. – 234 р.астроном
час.
Проверка и проведение АКР, ВПР до 500 р. За 1 класс.
Результативность участия в работе ШМО, РМО, ГМО
участие – до 5б

2.

3.

4.

5.

III.

Организационна 1.
я деятельность

IV.

Воспит.
1.
деятельность
кл.руководителя
и учит.предмет.

2.

3.

организация
работа в муниц.комис.
– до 10 б
предм.олимпиад – до 10б
Участие в разработке методических проектов, других документов и
участие с ними в профессиональных конкурсах
школа – до 5 баллов
район - до 10
город – до 15 баллов
баллов
Участие в педчтениях, семинарах, вебинарах, конференциях,
издательской деятельности, профессиональных конкурсах
пассивное участие в будни – 3б;
активное участие будни –
выходные – 5б
1500 р.; выходные – 2000 р.
Участие в мероприятиях по повышению квалификац. и росту
профессионального мастерства (72,108 ч.)
с отрывом – 5
без отрыва – 20
дистанционно – 15 баллов
баллов
баллов
(при наличии сертификат
или подтвержд. документа)
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
через открытые уроки, мастер-классы, классные часы (1 раз в
четверть)
1 урок, кл.час, мастерская – до 10 баллов
Активность и оперативность в оформлении и передаче
аналитической и отчетной документации по предмету, по классу, по
обязательным мероприятиям
ежемесячно до 5 баллов
Организация и проведение с обучающимися внеклассных
мероприятий (праздников) различного уровня

внутри
открытое
общешк.ме микрорайо
класса(тематич.с
методич.
роприяие – н –
10
подтвержд.) – 1
мероприятие – 3
5 баллов
баллов
баллов
баллов
а) организация классным руководителем
культурного(интеллектуального) досуга учащихся при поддержке
родительской общественности
будни – до 5 баллов
выходной – до 10 баллов
б) участие родителей в жизни школы, класса(участие в ремонте
школы, класса; высокий процент обратной связи классного
руководителя (учителя-предметника) с родителями)
до 10 баллов
Деятельность по формированию сознательной дисциплины (в т.ч.
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4.

внешний вид и правила для учащихся, 1 раз в месяц рейд)
До 20 баллов
Доля обучающихся класса, участвующих в социальноориентированных проектах, акциях, конкурсах
0-10% - 2 баллов

5.

V.

Общественная
деятельность
педагога

1.

2.

3.

VI.

Работа с
детьми,
испытывающим
и трудности в
обучении и с
детьми из
социальнонеблагополучн
ых семей
(группы риска)
Учебная работа
1 раз в четверть

1.

2.

3.

4.
Воспитательн.
работа
1 раз в четверть

1.

11-30% - 3
31-50% 51 и более – 5
баллов
4 баллов
баллов
Наличие в классе, организованных классным руководителем,
функционирующих органов ученического и родительского
самоуправления, творческих коллективов или команд по
определенным направлениям
наличие – 1 баллов
эффективность – до 5 баллов
Участие в организации (подготовка и проведение) школьных,
поселковых, районных, городских и государственных праздников
от 0 – 10 баллов
Участие (в качестве члена или руководителя) в органах
общественно-гражданского управления, общественных советов или
организаций, представляющих интересы профессионального
педагогического сообщества
Руковод. – 10 б.
члены – 8 б.
обществен.наблюд. –
3 б.
Участие в представительных органах общественных организаций
(профсоюзы и т.д.)
до 10баллов (по докладной председ.профкома)
Количество обучающихся группы риска, получивших 4 и 5 по
итогам периода

за каждого ученика 1 балл (до 10 баллов)
Количество обучающихся группы риска повышавших оценку по
итогам периода
за каждого ученика 2 балла (до 10 баллов)
Кол-во обучающихся группы риска – победителей, призеров
олимпиад, конференций, конкурсов, турниров, лауреатов и
дипломатов
за каждого ученика 3 балла (до 10 баллов)
Качество и динамика результатов ДКР учащихся группы риска
положительная динамика – до 5 баллов
Качество ведения индивидуального дневника (паспорта) с
подростками группы риска, снятие с учета
за каждого ученика до 5 баллов
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2.

3.

Методическая
деятельность
VII Дежурство в
школе

1.

1.

Документированные посещения на дому. Степень ликвидации –
преодоления причин, приведенных подростка в группу риска
(эффективность работы)
до 5 баллов
Участие в акциях, рейдах, проведенных в микрорайоне с охватом
социально-неблагополучных семей и детей группы риска с
оформлением аналитических отчетов
до 10 баллов (по докладной зам.директора)
Проведение мастер-классов, открытых уроков, классных часов,
выступления на педчтениях, конференциях с обобщением опыта
работы с детьми группы риска.
до 10 баллов
Дежурство не более 4 раз в месяц
4 дежурства – 20 баллов
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Приложение 2
Таблица № 2. Критерии для выплат
№
п/п

Наименован
ие
должности
1. Педагогичес
кие
работники

2. Заместители
директора

Основания доплат

Размер

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций До
различного
уровня, 10000 р.
участие
в
инновационной
деятельности,
ведение
экспериментальной работы, разработка и реализация авторских
программ, выполнение программ углубленного и расширенного
изучения предметов, подготовка и проведение внеклассных
мероприятий, использование в образовательном процессе
здоровьесберегающих
технологий,
участие
педагога
в
методической работе, в том числе в конференциях, семинарах,
методических
объединениях,
организация
и проведение
мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья обучающихся, проведение,
мероприятий по профилактике вредных привычек, организация и
проведение
мероприятий,
повышающих
авторитет
общеобразовательного учреждения у обучающихся, родителей,
общественности, снижение количества обучающихся, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без
уважительной причины, снижение частоты обоснованных
обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций, образцовое содержание кабинета, высокий уровень
исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения
журналов, ведения личных дел)
Организация предпрофильного и профильного обучения, До
выполнение
плана
внутришкольного
контроля,
плана 15000 р.
воспитательной
работы,
высокий уровень организации и проведения итоговой и
промежуточной аттестации обучающихся, высокий уровень
организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного
процесса, качественная организация работы общественных органов,
участвующих в управлении образовательным учреждением (совет
образовательного учреждения, экспертно-методический совет,
педагогический совет, органы ученического самоуправления),
отсутствие нарушений норм и правил охраны труда в
образовательном процессе, высокий уровень организации и
контроля экспертной, методической и инновационной работы в
образовательном
учреждении,
сохранение
контингента
обучающихся,
высокий
уровень
организации
аттестации
педагогических
работников
образовательного
учреждения,
поддержание благоприятного психологического климата
в
коллективе, высокий
уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов, нормативных
документов, программ), выполнение образовательных и учебных
планов и программ
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3. Заместитель
директора
по
администрат
ивнохозяйственн
ой работе

Обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в До
помещениях образовательного учреждения, соответствующих 15000 р.
требованиям СанПиН, обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности, охраны труда, высокое качество
подготовки и организации ремонтных работ, высокий уровень
организации и контроля работы персонала курируемых
подразделений, результативность работы по привлечению
внебюджетных средств,
высокий уровень исполнительской
дисциплины (своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов, программ), организация работы по
проведению договорной компании и своевременному выполнению
плана закупок оборудования и услуг.

4. Библиотекар
ь

До
10000 р.

Высокая читательская активность обучающихся, организация
работы библиотеки в качестве информационного образовательного
центра, участие в общешкольных и районных мероприятиях,
оформление
тематических
выставок,
планирование
комплектования библиотечного фонда, выполнение всех работ в
рамках «ЭБС».
5. Водитель
Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта,
обеспечение безопасной перевозки детей, отсутствие дорожнотранспортных происшествий, замечаний. Исполнение обязанностей
заведующего гаражом. Исполнение ремонтов в отсутствии
ремонтной базы и спецодежды. Обслуживание и работа на
школьных тракторах.
6. Обслуживаю Проведение генеральных уборок, содержание участка в
щий
соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка
персонал
помещений, оперативность выполнения заявок по устранению
(уборщица,
технических неполадок. Мытье и уборка дополнительных объектов
дворник и
(стены, двери, окна, батареи и т.д.). Выполнение работ требующих
другие)
более высокой квалификации (сварка, монтажные работы, электро
и сантехнические работы и т.д.).
7. Диспетчер,
Организация и проведение мероприятий, способствующих
секретарь,
сохранению и восстановлению психического и физического
делопроизво здоровья обучающихся, организация и проведение мероприятий,
дитель,
повышающих авторитет общеобразовательного учреждения у
методист,
обучающихся, родителей, общественности, высокий уровень
педагог –
решения
конфликтных
ситуаций,
высокий
уровень
организатор, исполнительской дисциплины. Работа с применением новых
программист информационных технологий и продуктов. Работа с пенсионным
, инженер
фондом и военкоматом. Работа с исполнением элементов других
должностей (кадровик, машинистка и т.д.).

До
10000 р.

До
10000 р.

До
10000 р.
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Приложение 3
Таблица № 3. Размеры выплат.
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование доплаты
За классное руководство 1-11 классы
За проверку тетрадей в% от нагрузки
начальная школа
математика
рус.язык и литература
остальные предметы
За руководство МС/ МО
За заведование кабинетом
За обслуживание ПК и оргтехники
За проведение внеклассной работы по физкультуре
За работу с детьми из социально - неблагополучных
семей, опекаемыми детьми
За работу в Совете по профилактике
За работу по дополнительным образовательным
программам
За
организацию
работы
по
профессиональной
ориентации учащихся
За консультации и дополнительные занятия с
обучающимися
За подготовку учащихся к конкурсам, олимпиадам,
смотрам, конференциям
За организацию работы ГОЛ
За организацию работы с будущими первоклассниками
за работу в ШБП
За организацию питания учащихся
За профилактику ДДТТ
За организацию аттестации педагогических работников
За педагогическое наставничество
За ремонтные работы по ликвидации аварийных
ситуаций на инженерных сетях при отсутствии исходных
материалов
За организацию работы профсоюзной организации в
трудовом коллективе
За организацию проведения обязательных медицинских
мероприятий в период обязательных медосмотров
За
осуществление
работ
не
предусмотренных
должностями штатного расписания
За работу с детьми с ОВЗ
За работу без больничного листа
За превышение контингента в классе
За участие в аттестационной комиссии
Председатель
Член комиссии

Размер
Не менее 1500 р.
Не менее 20%
Не менее 25%
Не менее 30%
Не менее 10%
Не менее 2000/5000 р.
Не менее 1000 р.
Не менее 200 р. за ПК
Не менее 3000 р.
Не менее 5000 р.
Не менее 3000 р.
Не менее 5000 р.
Не менее 2000 р.
Не менее 1000 р.
Не менее 3000 р.
Не менее 5000 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
Не менее 3000 р.
Не менее 4000 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
Не менее 500 р.
До 5000 р.
До 3000 р.
До 3000 р.
До 1000 р.

Данный перечень доплат и их величина могут быть изменены путем принятия изменений
(дополнений) к настоящему Положению на собрании трудового.
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Приложение № 4
к коллективному договору

Первичная профсоюзная организация
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 97
им.А.В.Гуменюка

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 97
им.А.В.Гуменюка

Председатель _____________/Лосева Г.В./

Директор_______________/ Казарин В.И./

«___» ______________2017 г.
«___» ______________2017 г.
М.П.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения педагогической нагрузки работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 97 им. А.В. Гуменюка

Принято общим собранием работников трудового коллектива,
протокол № 4 от 23.06.2017г.
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Трудовым Кодексом
Российской Федерации,
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. N 1601 г. "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
1.2. Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка.
1.3Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников МАОУ
СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка, занимающих педагогические должности в соответствии со
штатным расписанием.

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки
2.1.Для распределения педагогической нагрузки на новый учебный год в
общеобразовательном учреждении создаётся комиссия.
2.2.Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее - Комиссия) создаётся с
целью:
-обеспечения
объективного
и
справедливого
распределения
администрацией
общеобразовательного учреждения нагрузки педагогических работников на новый учебный
год;
- соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических
работников о возможном уменьшении или увеличении нагрузки в новом учебном году в
случае изменения количества классов (групп).
2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится Комиссией до
окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для определения
классов (групп) и нагрузки в новом учебном году.
2.4. Руководитель общеобразовательного учреждения создает необходимые условия для
работы Комиссии.
3. Компетенция комиссии по распределению педагогической нагрузки
3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма нагрузки на
новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику МАОУ СОШ № 97
им. А.В. Гуменюка.
4. Формирование, состав комиссии по распределению педагогической нагрузки
4.1.Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из
представителей
администрации и педагогических работников.
4.2.Представители администрации
в Комиссию назначаются руководителем
общеобразовательного учреждения.
4.3.Представитель работников в
Комиссию делегируется профсоюзным комитетом
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первичной профсоюзной организации общеобразовательного учреждения.
4.4.Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения
комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются приказом
руководителя общеобразовательного учреждения.
4.5.Председателем комиссии является руководитель общеобразовательного учреждения,
секретарём - один из членов Комиссии.

5. Порядок работы комиссии по распределению педагогической нагрузки
5.1.Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные работодателем
сроки.
5.2.Процедура комплектования может проводиться в несколько этапов (комплектование
педагогических работников; работников, не прошедших комплектование в установленные
сроки по уважительным причинам и т.д.).
5.3.Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов,
председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета.
5.4. Заседание Комиссии ведёт председатель.
5.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем
несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания Комиссии.
5.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов,
входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию педагогических работников на
новый учебный год.
5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами
Комиссии.
5.8. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы пронумерованы и
скреплены печатью.
5.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год Комиссия
знакомит педагогических работников под роспись в день проведения комплектования.
5.10.На основании решения Комиссии руководителем общеобразовательного учреждения
издаётся приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый
учебный год и закрепление классов (групп).

6. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических работников
6.1. Распределение нагрузки педагогическим работникам и установление им объёма
нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом личных заявлений педагогических
работников на комплектование их на новый учебный год.
6.2.Нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается по
согласованию с профсоюзным комитетом.
6.3. Установление объема нагрузки педагогическим работникам больше или меньше нормы
часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с их
письменного согласия.
6.4. Объем нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количества часов
по учебному плану, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
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общеобразовательном учреждении.
6.5. При установлении нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, для
которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной работы,
сохраняется, как правило, ее объем и преемственность, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам, сокращения количества классов (групп). Объём
нагрузки не может быть меньше чем на ставку заработной платы.
6.6. При распределении нагрузки на новый учебный год в первую очередь нагрузкой
обеспечиваются работники, для которых данное общеобразовательное учреждение является
основным местом работы. Оставшаяся нагрузка распределяется между совместителями.
6.7. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком или
длительном отпуске, сохраняется объем нагрузки до конца отпуска.
6.8. При распределении нагрузки на новый учебный год, нагрузка педагогическим
работникам, находящихся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, либо ином отпуске устанавливается на общих основаниях, а
затем временно передаётся приказом руководителя общеобразовательного учреждения для
выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения работника в
соответствующем отпуске.
6.9. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему
устанавливается нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо в
ином объеме с его письменного согласия.
6.10. Нагрузка педагогического работника общеобразовательного учреждения
может
ограничиваться верхним пределом в случаях, которые предусмотрены
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. N 1601 г. "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре".
7. Заключительные положения
7.1.В случае, если при распределении педагогической нагрузки были установлены основания
для сокращения численности или штата работников, руководитель МАОУ СОШ № 97 им.
А.В. Гуменюка сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения
о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.
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Приложение № 5
к коллективному договору

Первичная профсоюзная организация
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 97
им.А.В.Гуменюка

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №
97 им.А.В.Гуменюка

Председатель _____________/Лосева Г.В./

Директор_______________/ Казарин В.И./

«___» ______________2017 г.
«___» ______________2017 г.
М.П.
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 97 им. А.В. Гуменюка

Принято общим собранием работников трудового коллектива,
протокол № 4 от 23.06.2017г.
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Соглашение по охране труда на 2017 г.
администрации и первичной организации профсоюза муниципального автономного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 97
им.А.В. Гуменюка
Настоящее соглашение по охране труда работников на 2017-2020 год заключено в
соответствии с законодательством Российской Федерации с целью определения в
договорном порядке, согласованных позиций сторон по созданию необходимых условий для
работников и обеспечения стабильной и эффективной учреждения образования.
Сторонами Соглашения являются:
работники муниципального автономного образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 97 им. А.В. Гуменюка в лице первичной организации
профсоюза МАОУ СОШ № 97 (далее – Организация профсоюза).
орган исполнительной власти – администрация МАОУ СОШ № 97 (далее –
администрация).
Стороны признают Соглашение основным документом, устанавливающим общие
принципы проведения согласованных действий по вопросам, касающимся предмета
Соглашения.
Администрация, реализовывая мероприятия целевой программы улучшения условий,
охраны труда и здоровья, работающих в учреждении:
1.1. Способствует созданию:
- комиссии по охране труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса
Российской Федерации в образовательном учреждении;
-осуществляет методическое обеспечение деятельности комиссии по охране труда в
образовательном учреждении.
1.2. Организует проведение семинаров-совещаний с членами комиссии по охране
труда учреждения образования.
1.3. Ежегодно рассматривает на совместном заседании администрации и
профсоюзного комитета первичной организации профсоюза состояние охраны труда,
производственного травматизма и профзаболеваемости, а также выполнение раздела
"Охрана труда" коллективного договора с целью принятия мер по улучшению условий и
охраны труда и снижению производственного травматизма.
1.4. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма
работников и несчастных случаев с обучающимися, обобщает государственную отчетность
по форме 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда », а также отчет о
несчастных случаях с обучающимися.
2.1. Способствует деятельности представителя работодателя образовательного
учреждения, который в соответствии с требованиями законодательства:
2.2. Осуществляет за счет средств учреждения обучение и проверку знаний,
требований охраны труда работников и проверку знаний требований охраны труда в период
работы в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Выделяют средства на охрану труда из всех источников финансирования в
размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 1% от размера средств от
выполнения собственными силами учреждения работ, которые предусматриваются в
коллективном договоре.
2.4. Обеспечивает за счёт средств учреждения проведение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.
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2.5. Обеспечивает приобретение и выдачу за счёт средств учреждения
сертифицированных: специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
2.6. Беспрепятственно допускает к изучению состояния условий и охраны труда в
образовательном учреждении уполномоченного лица по охране труда профсоюза, штатных и
внештатных технических инспекторов труда профсоюза.
Организация профсоюза:
3.1. Координирует деятельность уполномоченного лица по охране труда, оказывает
методическую помощь в осуществлении им защитных функций по созданию здоровых и
безопасных условий труда; обеспечивает профсоюзную организацию необходимой
нормативно-правовой документацией, ведет учет результатов его деятельности по
обследованию состояния охраны труда в образовательном учреждении, организует и
проводит семинары.
3.2. Осуществляет контроль над состоянием условий охраны труда и выполнением
учреждением своих обязанностей в соответствии со статьями 25 и 370 Закона Российской
Федерации "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
3.3. Организует проведение проверок выполнения включенных в настоящее
Соглашение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, устранению причин
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий на опасных объектах
образовательного учреждения.
3.4. Осуществляет профсоюзный контроль над условиями труда, доводит до сведения
работающих информацию о наличии вредных и опасных факторов, тяжести и
напряженности трудового процесса, контролирует выполнение мероприятий по улучшению
условий труда и при приемке образовательного учреждения к новому учебному году.
3.5. Оказывает практическую помощь членам профсоюза в реализации их права на
безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых
условиях труда, представляет их интересы в органах государственной власти, в суде.
3.6. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо
непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда,
нормативных требований по охране труда не по вине работника.
3.7. Способствует формированию и организации деятельности комиссии по охране
труда в учреждении.
3.8. Обеспечивает избрание уполномоченного лица по охране труда профкома
образовательного учреждения, оказывает помощь в его работе по осуществлению
общественного контроля над состоянием охраны труда, пожарной и экологической
безопасности.
4. Стороны Соглашения обязуются содействовать реализации права уполномоченного
лица по охране труда профсоюзной организации учреждения предлагать государственной
инспекции труда давать представления на приостановку выполнения работ до устранения
выявленных нарушений в случае ухудшения условий труда и учебы: отсутствие нормальной
освещенности в учебных классах, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.,
грубых нарушений нормативных требований охраны труда, пожарной и экологической
безопасности.
5. Стороны совместно организуют проведение ежегодного смотра-конкурса по охране
труда, общественно-административного контроля по охране труда.
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№ Содержание мероприятий
1. Обучение и проверка знаний по охране
труда в соответствии с постановлением
Минтруда России от 13.01. 2003 № 1 / 29
«Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний,
требований охраны труда работников и
организаций».
2. Организация уголка по охране труда,
приобретение необходимых наглядных
пособий, проведение выставок по охране
труда
3. Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда, отдельно по
видам работ и профессиям. Согласовать
с профкомом в установленном порядке.
4. Разработка и утверждение программы
вводного инструктажа и инструктажа на
рабочем месте.
5. Проведение общего технического
осмотра зданий, сооружений на
соответствие безопасности
эксплуатаций.
6. Организация и проведение
административно-общественного
контроля по охране труда по
согласованию с профкомом.
7. Организация комиссии по проверке
знаний по охране труда работников
школы.

Срок выполнения
Ноябрь

Ответственный
Администрация
Профком

В течение года

Администрация
Профком

Август - сентябрь

Ответственный по
охране труда

Август

Администрация
Профком

Ноябрь
Март

Комиссия

В течение
учебного года

Комиссия

Ноябрь

Комиссия

Технические мероприятия
№ Содержание мероприятий
1. Модернизация производственного
оборудования
2. Установка новых, реконструкция
имеющихся отопительных и
вентиляционных систем.
3. Установка осветительной аппаратуры,
искусственного освещения с целью
улучшения выполнения нормативных
требований по освещению на рабочих
местах, бытовых помещениях.
4. Нанесение на оборудование,
коммуникации сигнальных цветов и
знаков безопасности.
5. Очистки вентиляционных установок,
световых фонарей.

Срок выполнения
В течение года

Ответственные
Администрация

Июль-август

Администрация
Зам.директора по
АХЧ
Зам.директора по
АХЧ

В течение года

Август- сентябрь

Зам.директора по
АХЧ

В течение года

Зам.директора по
АХЧ
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6.

7.

Реконструкция и модернизация зданий,
помещений, сооружений с целью
выполнения норм санитарных
требований, строительных норм и
правил.
Проведение испытаний устройств
заземления и изоляцию проводов
электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации.

Апрель-сентябрь

Администрация
Зам.директора по
АХЧ

Август - сентябрь

Администрация
Зам.директора по
АХЧ

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
№ Содержание мероприятий
1. Предварительные и медицинские
осмотры работников школы
2. Оборудование учебных кабинетов
аптечками первой медицинской
помощи
3. Оборудование рабочих мест.

Срок выполнения
Июль-август

Ответственные
Администрация

В течение года

Администрация

Июнь-август

Администрация

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
№
Содержание мероприятий
1. Выдача специальной одежды, средств
индивидуальной защиты
2.

3.

Обеспечение работников мылом,
смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с
установленными нормами.
Обеспечение средствами
индивидуальной защиты от поражения
электрическим током.

Срок выполнения
1 раз в год
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Ответственные
Администрация
Зам.директора по
АХЧ
Администрация
Зам.директора по
АХЧ
Администрация
Зам.директора по
АХЧ

Мероприятия по пожарной безопасности
№
Содержание мероприятий
1. Разработка, утверждение по
согласованию с профкомом школы
инструкций о мерах пожарной
безопасности.
2. Обеспечение журналами регистрации
противопожарного инструктажа,
журналом учета первичных средств
пожаротушения
3. Разработать и обеспечить школу
инструкцией и планом-схемой
эвакуации людей на случай
возникновения пожара.
4. Выполнение работ по эксплуатации
пожарной сигнализации

Срок выполнения
Ноябрь

Ответственные
Администрация
Профком

Сентябрь

Ответственный по
охране труда

Август

Ответственный по
охране труда.

Август

Администрация
Зам.директора по
АХЧ
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Организация обучения работающих и
учащихся мерами обеспечения
пожарной безопасности, особенно в
чрезвычайных ситуациях и проведение
тренировочных мероприятий по
эвакуации всего персонала.
Обеспечение огнезащиты деревянных
конструкций

В течение года

Администрация
Зам.директора по
АХЧ

Август

7.

Содержание запасных эвакуационных
выходов в надлежащем состоянии.

В течение года

8.

Установка на окнах металлических
решеток «распашного» типа,
закрывающихся на замок

Администрация
Зам.директора по
АХЧ
Администрация
Зам.директора по
АХЧ
Администрация
Зам.директора по
АХЧ

5.

6.

Июль

План совместных основных организационных мероприятий администрации
МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка и
первичной организации МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Участие в районном смотре –
конкурсе по охране труда среди
общеобразовательных школ
Проведение проверки по вопросам
соблюдения законодательных
нормативных правовых актов по
охране труда
Участие в выездных семинарах для
начальника пришкольного
оздоровительного летнего лагеря и
лагеря труда, отдыха по охране труда.
Доведение методических
рекомендаций по охране труда и
жизни детей в пришкольном
оздоровительном лагере и лагере
труда и отдыха для начальников
лагерей.
Проведение совместного заседания
администрации и профсоюзного
комитета по вопросу «Об усилении
роли администрации и профсоюзной
организации ОУ по соблюдению
профессиональных, трудовых прав и
интересов работников отрасли по
созданию безопасных условий труда»
Проведение совместных совещаний
администрации и председателя
первичной организации профсоюза
по вопросам реализации социального
партнерства.

Срок исполнения
В течение года

Ответственный
Профком школы

Апрель-май

Администрация
Профком

Апрель-май

Администрация
Профком

Март-апрель

Администрация

Ноябрь

Администрация
Профком

Март- ноябрь

Администрация
Профком
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7.

8.

9.

Проведение совместных проверок по
соблюдению трудового
законодательства в образовательном
учреждении.
Принятие плана мероприятий по
выполнению «Коллективного
договора, повышению социальноэкономических проблем и
обеспечение правовых гарантий
работников учреждения образования»
Проведение заседаний отраслевой
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в
рамках осуществления контроля за
выполнением «Коллективного
договора, повышению социальноэкономических проблем и
обеспечение правовых гарантий
работников учреждения
образования».

Февраль- декабрь по
плану
администрации

Администрация
Профком

До 1 марта

Администрация
Профком

Не реже 1 раза в
полугодие

Администрация
Профком

Физкультурно - оздоровительные мероприятия первичной организации
МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка
№
1.

Наименование мероприятия
Легкоатлетическая эстафета среди
работников образования в честь Дня
Учителя.
Соревнование по плаванию

Срок исполнения
Октябрь

Ответственный
Администрация
Профком

Ноябрь
Декабрь

5.

Соревнование по шашкам и
шахматам среди работников
образования
Лыжная эстафета среди работников
образования
Соревнование по волейболу

Администрация
Профком
Администрация
Профком

6.

Легкоатлетический кросс

7.

Туристический слет

2.
3.

4.

Январь
Февраль
Май
Июнь

Администрация
Профком
Администрация
Профком
Администрация
Профком
Администрация
Профком

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим МАОУ СОШ № 97 им.А.В.Гуменюка
№
1.

Наименование должности
Уборщик служебных
помещений

Наименование спецодежды,
спецобуви и СИЗ
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
При мытье мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые

Срок носки в
месяц
12
2

12
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2.

3.

Дворник

Электромонтер по ремонту о
обслуживанию

Перчатки резиновые
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные
зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
В остальное время
дополнительно:
Плащ непромокаемый

6
12
12

Полукомбинезон
хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

12

2
18

36

12
12
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