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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками
и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ)1.
1.1. Сторонами коллективного договора являются работодатель в лице
его представителя – руководителя образовательной организации Васик
Татьяны Николаевны, именуемый в дальнейшем "Работодатель" и работники
МБОУ ООШ № 9 в лице их представителя – председателя первичной
профсоюзной организации Бахтиной Людмилы Григорьевны, именуемый
(далее Профсоюзный комитет).
1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках
социального
партнерства
благоприятных
условий
деятельности
Работодателя, стабильности и эффективности его работы, повышение
жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон за не
выполнение трудового законодательства, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
1.3. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с
действующим законодательством социальные гарантии осуществляются за
счет прибыли организации.
1.4. Для достижения поставленных целей:
1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу
организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий
для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества
организации, согласование с Профсоюзным комитетом проектов текущих и
перспективных производственных планов и программ, других локальных
актов, касающихся деятельности работников организации;
1.4.2. Работники организации (далее – работники)
обязуются
качественно и своевременно выполнять обязательства по трудовому
договору, способствующие повышению эффективности производства,
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила и
инструкции по охране труда.
1.4.3. Профсоюзный комитет представляет и защищает социальнотрудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны труда,
при рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии
по трудовым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных
случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране
труда; осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде,
реализацией
мероприятий,
обеспечивающих
более
эффективную
деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и
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качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в
регулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия
оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам; ведет коллективные
переговоры с работодателем по улучшению социально-экономического
положения работающих;
1.5. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы и
преимуществ, условия труда, более благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями (ст.41 ТК РФ).
1.6. Работодатель по письменному заявлению работников, не
являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы
работников в размере профсоюзного взноса, установленного Уставом
профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ).
1.7. Обязательства сторон по коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством, Генеральным, краевым, территориальным, отраслевым
соглашениями, действие которых распространяется на Работодателя:
отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
министерства образования и молодежной политики Краснодарского края на
2019-2021 год, а также отраслевое соглашение по организациям образования
Славянского района Краснодарского края на 2018-2021 год.
В случае изменения норм законодательства в сторону снижения прав
работников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим
коллективным договором.
1.8. Взаимные обязательства сторон коллективного договора:
1.8.1. Работодатель:
признает Профсоюзный комитет единственным представителем
работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и
связанных с трудом социально-экономических отношений;
привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении
организацией в соответствии с действующим законодательством,
предоставлять Профсоюзному комитету полный объем информации о
деятельности предприятия;
Незамедлительно информирует Профсоюзный комитет и работников
организации о поступлении в арбитражный суд заявления о признании
Работодателя банкротом.
1.8.2. Профсоюзный комитет обязуется:
строить свои отношения с Работодателем на основе принципов
социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего
коллективного договора;
способствовать снижению социальной напряженности в коллективе,
укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы;
вести разъяснительную работу среди работников по вопросам
трудового законодательства;
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воздерживаться от организации забастовок и других коллективных
действий при условии выполнения Работодателем действующего
законодательства и принятых обязательств по настоящему договору;
обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые
споры, в Государственную инспекцию труда, в другие органы
государственного контроля (надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав
работников.
1.9. Коллективный договор заключается сроком на три год(а)
и
вступает в силу с 22 января 2021 по 21 января 2024 года (ст. 43 ТК РФ).
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ
2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником
оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в
двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
2.2. Трудовые
договоры
с
работникам
и
заключаются
преимущественно на неопределенный срок.
В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен
трудовой договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться
срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию
с Профсоюзным комитетом.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями,
которые распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным
договором (ст.9 ТК РФ).
2.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата
работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
производится по согласованию с Профсоюзным комитетом (ст. 82 ТК РФ).
2.5.С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных
работников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом,
утверждает Порядок обработки персональных данных работников, которым
устанавливаются общие требования к обработке, передаче, использованию и
хранению персональных данных.
2.6. Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным
комитетом локальный нормативный акт по вопросам сохранения
коммерческой тайны (перечень сведений, режим работы с документами и
т.д.).
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III. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
3.1.Режим рабочего времени организации определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по
согласованию с Профсоюзным комитетом ( приложение № 1 )
Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ).
В организации устанавливается: шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днѐм – воскресенье для педагогического и
обслуживающего персонала
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота,
воскресенье, для учебно-вспомогательного персонала
Для работников и руководителей организации, расположенной в
сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя,
если
меньшая
продолжительность
не
предусмотрена
иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов)2.
Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не
более 36 часов в неделю.
- директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по
воспитательной работе, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе – 36 часовая рабочая шестидневная
неделя.
- учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-организаторшестидневная рабочая неделя – не более 36 часов в неделю. Работа в режиме
гибкого рабочего времени в соответствии с расписанием занятий.
Начало и окончание работы при пятидневном режиме
мужчины
женщины

с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 16ч.12мин

Перерыв с 12-00 до 13-00
Перерыв с 12-00 до 13-00

Начало и окончание работы при шестидневном режиме для обслуживающего
и учебно-вспомогательного персонала
мужчины
женщины

с 8-00 до 16-00,
суббота- с 8-00 до 13-00
с 8-00 до 15-00

Перерыв с 12-00 до 13-00
Перерыв с 12-00 до 13-00

- уборщик производственных и служебных помещений, - 36 часовая рабочая
неделя. Работа в режиме гибкого рабочего времени в соответствии с
графиком работы. Для
уборщиков
производственных и служебных
помещений устанавливается
суммированный учет рабочего времени.
Учетным периодом является один месяц.
При составлении графиков работы работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета.
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Общим выходным днем является воскресенье.
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками
сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не
позднее, чем за один месяц до их введения в действие.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ).
3.2.Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
устанавливается:
для лиц, моложе 18 лет;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
для других категорий работников ( для женщин, работающих в
сельской местности).
3.3. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при
приеме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное
рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее
время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по
письменному заявлению:
многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.
№ 836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском
крае");
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.93 ТК РФ).
3.4.В организации (в организации в целом или при выполнении
отдельных работ)в связи с невозможностью соблюдения установленной
ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени
применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом –
один год
3.5. В случае, когда изменение организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое
увольнение работников работодатель, в целях сохранения рабочих мест
имеет право, по согласованию с Профсоюзным комитетом, вводить режим
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев (ст.74 ТК РФ).
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, Работодатель обязуется уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то
трудовой договор
с ним расторгается в соответствии с пунктом 2 части
первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие
гарантии и компенсации, предусмотренные законом и настоящим
коллективным договором.
3.6. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их
письменного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам.
Привлечение работников к сверхурочным работам производится в
случаях определенных ст.99 ТК РФ и по согласованию с Профсоюзным
комитетом.
Продолжительность сверхурочной работы не может превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.7. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при
необходимости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени (ненормированный рабочий день).
Перечень
должностей
и
продолжительность
ежегодного
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
является приложением 14 к настоящему коллективному договору.
3.8.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия, в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или
ее отдельных структурных подразделений и на основании письменного
приказа (распоряжения) руководителя, согласованного с Профсоюзным
комитетом.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
в размере среднего дневного заработка(не менее чем в двойном
размере)с учетом компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
или по желанию работника - день оплачивается в одинарном размере и
предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.
Период для расчета среднего дневного заработка – один год.
3.9.Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы
как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе сокращается:
на один час – для всех работников;
на 2 часа – для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детейинвалидов в возрасте до 18 лет), а также для отцов без матери
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воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 18
лет).
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном
порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования
дней отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного
рабочего времени.
3.10.Всем
педагогическим
работникам:
учитель,
педагог
дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог,
директор,
заместитель
директора
по
УВР,
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней, учебно-вспомогательному и
обслуживающему
персоналу: библиотекарю, секретарь-машинистке, уборщикам служебных
помещений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания - 28
календарных дней.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью 31 календарных дней (не менее
31календарного дня) и может быть использован ими в любое удобное для
них время.
Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней (не менее 30 календарных дней)(ст. 23 Федерального
закона от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации").
3.11.Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком
отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию Профсоюзным
комитетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
3.12.Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или
любое удобное для них время пользуются следующие категории работников:
опекун, попечитель, приемный родитель, воспитывающий ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, одинокие матери (отец без матери),
воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, работники, имеющие трех и
более детей в возрасте до двенадцати лет
3.13.Супругам(родителям и детям) работающим в одной организации,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.
3.14. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью:
для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний,
выпускников на Последний звонок 1 календарный день;
многодетным родителям 3 календарных дня;
в связи с бракосочетанием работников или их детей 5 календарных
дней;
в связи с рождением или усыновлением ребенка 1 календарный день;
для проводов детей в армию 3 календарных дня;
в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня;
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в связи с юбилеем 35,45,55,65 лет со дня рождения 2 дня;
при праздновании серебряной (золотой) свадьбы 1 календарный день;
смерти близких родственников 3 календарных дня.
3.15. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
3.16. При установлении администрацией Краснодарского края
нерабочих дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации (Радоница и др.), Работодатель не сокращает для работников
месячную норму рабочего времени.
Период для расчета размера среднего заработка работника – один год.
3.17. Работникам, оплата труда которых производится по сдельным
расценкам, за нерабочие праздничные дни (Новогодние праздники др.), в
которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное
вознаграждение в размере среднего дневного заработка.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, служебных
командировок и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска
исчисляется за последние три месяца, предшествующих периоду, если это не
ухудшает положение работников, если ухудшает, то предшествующие
двенадцать месяцев (п.6 ст. 139 ТК РФ, ст.166 ТК РФ, Пост. Правительства
РФ № 922 от 24.12.2007 года. Оплата отпускных производится не позднее,
чем за три дня до начала отпуска. Суммы расходов на выплату
дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к
расходам на оплату труда в полном размере.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии
с утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением
об оплате труда работников"."Положение об оплате труда работников"
устанавливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера.
"Положение об оплате труда работников" является приложением к
настоящему коллективному договору.
4.2.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда
(ст.135 ТК РФ).
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4.3.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 7
числа – за первую половину текущего месяца, 22 числа следующего за
отработанным месяцем – окончательный расчет.
Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления
на счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте
(по письменному заявлению работника)расчѐтные листки с указанием всех
видов начислений и удержаний за месяц.
4.4.Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме
перечисление страховых взносов во внебюджетные государственные фонды
и информирует застрахованных лиц об их уплате.
4.5. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и
настоящим коллективным договором случаях
сохраняется средняя
заработная плата.
Для расчета средней заработной платы учитываются все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у
соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы
работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев,
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется
средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период
с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в
феврале - по 28-е (29-е) число включительно).
4.6. Месячная заработная плата работников МБОУ ООШ №9,
отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном
уровне минимального размера оплаты труда ( МРОТ)
4.7. При установлении наименований профессий и должностей,
тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам
применяются Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, профессиональные стандарты,
утвержденные в установленном законодательством порядке.
4.8. Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом,
ежеквартально индексирует размер тарифных ставок (окладов) с учетом
индекса потребительских цен на товары и услуги
Изменение тарифных ставок (окладов) в связи с повышением индекса
потребительских цен на товары и услуги проводится по всем категориям
работающих одновременно.
Повышение заработной платы работников в связи с ростом индекса
потребительских цен на товары и услуги не считается основанием для
замены и пересмотра норм труда.
4.9. Работодатель обязуется своевременно регулировать размер
тарифных ставок и окладов работников с тем, чтобы тарифная часть
заработной платы работника.
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4.10. Заработная
плата
отдельного
работника
организации
максимальным размером не ограничивается.
4.11. Среднемесячная заработная плата руководителя организации не
может превышать среднемесячную заработную плату работников
организации более чем в 8 раз.
4.12.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации в
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно
(ст.236 ТК РФ).
Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает
график погашения задолженности по заработной плате.
4.13. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты
заработной платы на срок более 15 дней признается простоем по вине
Работодателя, если работник в письменной форме известил его о начале
приостановки работы. Время простоя в связи с задержкой заработной платы
оплачивается в размере среднего заработка за весь период ее задержки с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации.
4.14. Работодатель производит за счет собственных средств оплату
пособия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни
или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые
три дня нетрудоспособности в размере среднего заработка.
4.15. Работникам организации в соответствии с Положением о
премировании и стимулировании труда работников (приложение№16)
выплачиваются стимулирующие выплаты.
К стимулирующим выплатам относятся:
премия по итогам работы за месяц(квартал, полугодие, год);
вознаграждение по итогам работы организации за год;
надбавка за выслугу лет;
надбавка за профессиональное мастерство;
надбавка за сложность и напряженность труда и другие.
4.16. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом показателей
результативности труда работников организации, установленных в
Положении о премировании и стимулировании труда работников
организации(приложение
№ 6).
4.17.За работниками, проходящими обучение, переквалификацию по
направлению организации, сохраняется средний заработок.
4.18. Наставникам, осуществляющим обучение работников на рабочих
местах, устанавливается доплата за обучение в размере 25 % от тарифной
ставки ежемесячно на весь период обучения.
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4.19.Оплата труда работников по руководству производственной
практикой студентов производится в размере 25% от тарифной ставки
руководителя практики ежемесячно на весь период практики.
4.20. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи
с сокращением численности или штата с целью сохранения занятости,
выплачивается денежная компенсация в размере разницы в заработках.
4.21. Введение, замена и пересмотр норм труда производится
Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом не чаще одного
раза в год после реализации конкретных организационно-технических
мероприятий, внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих рост
производительности труда.
4.22. Нормы времени на выполнение работ определяются на основе
утвержденных типовых норм труда. Нормы труда вводятся Работодателем по
согласованию с Профсоюзным комитетом. Новые нормы труда должны быть
доведены до работников не менее чем за 2 месяца до их внедрения.
4.23. Достижение высокого уровня выработки продукции отдельными
работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и
совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра
ранее установленных норм труда.
4.24. Работникам в возрасте до восемнадцати лет, поступивших на
работу
после
получения
общего
образования
или
среднего
профессионального образования, а также прошедших профессиональное
обучение на производстве, в первые три месяца работы устанавливаются
пониженные на 15% нормы выработки.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
5.1. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают"План
повышения квалификации и подготовки кадров", являющийся неотъемлемой
частью настоящего коллективного договора (приложение № 7).
В "Плане повышения квалификации и подготовки кадров"
предусматриваются мероприятия по:
организации наставничества и адаптации молодых работников на
производстве;
повышению квалификации и профессиональной переподготовке
работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет;
организации
профессионального
обучения,
дополнительного
профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребѐнком до трѐх лет;
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию работников предпенсионного возраста.
5.2. Работодатель создает условия для профессионального роста
работников путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый
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работник имел возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии,
повышения квалификации по своей специальности.
5.3.Работники имеют право на повышение своей квалификации за счет
средств организации с периодичностью не реже, чем один раз в три года
(лет).
5.4. Работодатель проводит независимую оценку квалификации
работников в соответствии с федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
Перечень профессий, должностей и специальностей работников
подлежащих независимой оценке квалификации, периодичность, условия,
порядок направления утверждаются по согласованию с Профсоюзным
комитетом.
5.5.
Работодатель
обеспечивает
работнику,
получившему
дополнительное
профессиональное
образование,
подтвержденное
документами профессиональной образовательной организации, перевод на
более квалифицированную работу с повышением тарифного разряда
(должностного оклада) при наличии имеющихся вакансий.
5.6. Для приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы в
соответствии с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ
"О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае" Работодатель
выделяет рабочие места.
5.7. Прием
на
работу иностранных
граждан
работодатель
осуществляется в соответствии с законодательством и по согласованию с
Профсоюзным комитетом (п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996
г. № 10 "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности").
5.8. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета
все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее
реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников.
Предварительно (не менее чем за три месяца)
сообщает
Профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников,
представляет Профсоюзному комитету экономическое обоснование, проекты
приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики
предстоящего массового увольнения работников с разбивкой по месяцам,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
5.9. Сокращение численности или штата работников проводится
Работодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его
недопущению, в том числе:
снижение административно-управленческих расходов;
временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной
рабочей силы;
организация подготовки и дополнительного профессионального
образования, перемещение их внутри организации на освободившиеся
рабочие места;
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отказ от совмещения должностей (профессий), проведения
сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни;
по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время
или введение режима неполного рабочего времени в отдельных
подразделениях, в целом по организации с предупреждением о том
работников не позднее, чем за два месяца;
отказ от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся рабочие
места работниками организации
ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.
5.10. Работодатель производит увольнение работников по сокращению
численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ,
только после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по
перепрофилированию
действующих
подразделений,
созданию
дополнительных производств и рабочих мест, смене режима работы,
переобучению работников и т.д.
В случае проведения сокращения численности или штата работников
Работодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с
временными, сезонными работниками, совместителями.
5.11. Всем работникам, предупрежденным об увольнении по
сокращению численности или штата, предоставляется, по их желанию, один
нерабочий день в неделю с сохранением средней заработной платы для
поиска работы.
5.12. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии и
льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа
(оклада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению
численности или штата, до увольнения.
5.13. Высвобождаемым работникам предоставляется возможность
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения
трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок
обучения.
5.14. Преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории работников, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также:
воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
лица предпенсионного возраста (за 5лет до достижения пенсионного
возраста);
одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до
достижения детьми возраста 18 лет;
обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении
среднего или высшего профессионального образования до завершения
обучения;
впервые поступившие на работу по полученной специальности, в
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
работающие инвалиды;
проработавшие в организации свыше 10 лет;
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получившие
производственную
травму,
профзаболевание
в
организации;
лица, имеющие жилищную ипотеку;
лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года)
стоит на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного.
5.15. При увольнении работников по сокращению численности или
штата Работодатель выплачивает выходное пособие в повышенном размере
по сравнению с установленным законодательством:
лицам, проработавшим в организации свыше 10 лет – на 10% выше
среднего месячного заработка;
лицам, проработавшим в организации от 5 до 10 лет – на 7 % выше
среднего месячного заработка.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в
том числе:
разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда,
направленную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в
процессе трудовой деятельности. В целях совершенствования системы
управления охраной труда внедряет программу «нулевого травматизма»,
разработанную в соответствии с рекомендациями министерства труда и
социального развития Краснодарского края;
организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение
специалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные
функции, кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению
травматизма и профессиональной заболеваемости работников (ст.217 ТК
РФ);
ежемесячно проводит во всех подразделениях День охраны труда
(постановление главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004
г. № 554 "О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и
организациях края").
Назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по
организации, в структурных подразделениях, на производственных
территориях, при эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ
повышенной опасности должностных лиц, прошедших в установленном
порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда (ст.217 ТК
РФ);
обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и
стандартам организации (ст.212 ТК РФ);
обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к
работе и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в
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установленном порядке, в том числе оказанию первой помощи
пострадавшим;
оборудует и обеспечивает работу уголков охраны труда;
обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой деятельности (ст.212 ТК РФ).
6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труда
на паритетной основе из представителей работодателя и работников,
организуют его работу, разрабатывают Программу совместных действий по
улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваний на 2021-2024 годы.
Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета
(комиссии) по охране труда по специальной программе в том числе за счет
средств Фонда социального страхования (ст.218 ТК РФ).
6.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не
реже чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим
законодательством.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда
включаются представители профсоюзной организации.
При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает
проведение внеплановой специальной оценки условий труда.
6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение
по охране труда, которое является неотъемлемым приложением к
коллективному договору (приложение № 3).
На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в
размере не менее установленного ст.226 ТК РФ, отраслевым соглашением.
Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала
регионального отделения Фонда социального страхования на частичное
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.
6.5. Работодатель обязуется:
6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда, а также связанных с движением
транспорта, для определения их пригодности к выполнению поручаемой
работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний (ст.212, 213 ТК РФ).
Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений по
итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда.
16

6.5.2. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского
страхования и страхования работников от несчастных случаев на
производстве, предусматривающие возмещение страховой компанией вреда
их жизни и здоровью в результате всех возможных последствий несчастного
случая или болезни.
6.5.3. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (приложение № 11), смывающих и
обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение № 4);
уход, хранение и замену СИЗ;
информирование работников о полагающихся СИЗ;
рассматривать возможность с учетом мнения профсоюзного комитета и
своего финансово-экономического положения приобретение для работников
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту
работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения
приложение № 4 (Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об утверждении Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты").
6.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями
охраны труда. В этих целях в организации по установленным нормам
оборудовать: санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые,
умывальные, туалеты, помещения для отдыха и психологической разгрузки в
рабочее время,); помещения для приема пищи; для оказания медицинской
помощи; санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской
помощи; аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и
участков газированной соленой водой, прочих работников питьевой водой
(ст.223 ТК РФ).
6.5.5. В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой
помощи пострадавшим на производстве в соответствии с законодательством.
6.6 Работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и семьям погибших на производстве из
средств организации выплачивается дополнительно к предусмотренному
законодательством возмещению вреда не ниже предусмотренных
отраслевыми соглашениями.
6.7. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на
работу или с работы семье погибшего выплачивается единовременное
пособие.
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6.8. В случае смерти работника вследствие общего заболевания и
несчастного случая в быту, за исключением случаев алкогольного
отравления, семье умершего работника выплачивается единовременное
пособие .
6.9. Работодатель и Профсоюзный комитет выделяют средства на
возмещение расходов по погребению работников, погибших вследствие
несчастного случая на производстве.
6.10. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных
категорий работающих, в том числе:
6.10.1. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в
том числе не допускает их к работам с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК
РФ, постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163).
6.10.2. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на
открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, предоставляет
специальные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.
6.10.3. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года,
обеспечивает на рабочих местах температурный режим в соответствии с
санитарными нормами и правилами, предоставляет регламентированные
перерывы для отдыха для работ с повышенной температурой, включаемые в
рабочее время в соответствии с установленными нормами.
6.11. Работодатель создает условия для работы уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профсоюза.
6.12. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный
общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными
лицами трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий
коллективного договора, соглашений по охране труда с привлечением
штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных
лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ).
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица
по охране труда выдают работодателю обязательные для рассмотрения
представления об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20
Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности").
6.13. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются:
информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД,
проводить
акции
по
добровольному
и
конфиденциальному
консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте,
включать вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и
недопущению
дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в
программы проведения инструктажей по охране труда;
проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по
недопущению дискредитации ВИЧ-инфицированных;
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способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧинфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация
Международной организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда,
2010 г.);
размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных
для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД;
не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧинфицированных работников (Рекомендация Международной организации
труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.).
6.14. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с
профсоюзом и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников, своевременное приведение их в соответствие с вновь принятыми
нормативными правовыми актами по охране труда.
VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. За работниками, направленными в служебную командировку,
сохраняется место работы (должность) и средний заработок по основному
месту работы, а также подлежат возмещению следующие расходы:
по
проезду
(по
фактическим
расходам,
подтвержденным
соответствующими документами);
по найму жилого помещения (по фактическим расходам,
подтвержденным соответствующими документами);(ст.167, 168 ТК РФ).
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные, полевое довольствие) (ст.168-1 ТК РФ).
7.2. Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления
о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении средств на
его приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное
строительство.
7.3. Работодатель :
Обеспечивает право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
7.4. Сохраняет педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
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при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.
в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в
связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
- в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа;
- в случае временной нетрудоспособности.
7.5. Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год
работы. Выплачивать наставникам доплаты в размере до 1000 рублей;
7.6.
Оплату
труда
педагогических
работников,
имеющих
квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной
категории независимо
от преподаваемого предмета (дисциплины, курса
(приложение № 2)
Оплату труда педагогических работников производить с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №
1 к отраслевому Соглашению по учреждениям отрасли образования и науки,
а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
должностные обязанности, профили работы (деятельности).
7.7. При выходе на пенсию работникам выплачивается единовременное
пособие в зависимости от стажа работы в организации.
7.8. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее
компонентов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов
предоставляется дополнительный день отдыха.
При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни
отдыха (ст.186 ТК РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период
ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный
день работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха.
7.9. Работодатель:
заключает соглашения об информационном взаимодействии с
Отделением Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;
своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые
фонды;
ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования";
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своевременно
предоставляет
сведения
о
работниках
в
соответствующее Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по
Краснодарскому краю;
обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на
назначение пенсий, пособий, компенсаций.
7.10. Работодатель обеспечивает меры социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг для работников и членов их семей,
проживающих на селе и работающих в сельских общеобразовательных
организациях, а также работникам, ушедшим на пенсию, предоставляются
работодателем по предоставлению работниками соответствующих
документов по оплате коммунальных платежей.
7.11. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в
размере не менее среднего месячного заработка.
В случае, если длительность периода трудоустройства работника,
уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации превышает 1 месяц,
работодатель обязан выплатить средний месячный заработок за второй месяц
со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства,
приходящемуся на этот месяц
В исключительных случаях по решению органа службы занятости
населения работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации за третий месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц,
при условии, что в течении 14 рабочих дней со дня увольнения работник
обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение 2-х месяцев со дня
увольнения( ст. 178ТК РФ)
7.12. Работодатель обеспечивает работу комиссии по социальному
страхованию, согласно Типовому или утвержденному в организации
положению.
7.13. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль за
правильным начислением и своевременной выплатой пособий по
социальному страхованию, распределяет путевки на оздоровление детей,
приобретенные работодателем и профсоюзом, проводит анализ
использования средств Фонда социального страхования в организации,
вносит предложения работодателю по снижению заболеваемости,
улучшению условий труда, рассматривает спорные вопросы по обеспечению
пособиями по социальному страхованию.
7.14. Профсоюзный комитет:
Ходатайствует перед вышестоящей профсоюзной организацией о
материальной помощи работникам – членам Профсоюза в случаях
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стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств
профсоюзного бюджета.
осуществляет
контроль
за
ведением
пенсионного
персонифицированного
учета
работников,
отчислением
средств,
предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных
дел работников, выходящих на пенсию, и информирует об этом работников;
обеспечивает детей работников новогодними подарками.
VIII. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
8.1. Работодатель и Профсоюзный комитет создают условия для
занятий спортом работников: предоставление возможности по графику
заниматься в спортивном зале
8.2. Работодатель:
передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование
находящиеся на балансе работодателя или арендованные объекты
культурного, спортивного, туристического назначения;
обеспечивает
техническую
эксплуатацию
и
хозяйственное
обслуживание указанных объектов (ст.377 ТК РФ);
способствует проведению смотров художественной самодеятельности,
спартакиад, Дней здоровья;
сохраняет
средний
заработок
участникам
художественной
самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в
соревнованиях;
не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу
объектов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе
работодателя, другим организациям без согласия профкома;
8.3. Профсоюзный комитет:
организует и проводит культурно-массовые и физкультурные
мероприятия;
ходатайствует перед вышестоящей профсоюзной организацией о
выделении средств из профсоюзного бюджета на проведение культурномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
IХ. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением,
Работодатель обязуется:
9.1.1. Предоставлять
Профсоюзному
комитету
безвозмездно:
оборудованное,
отапливаемое,
электрифицированное
помещение;
оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные средства;
доступ к актуальной справочно-правовой системе
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9.1.2.
Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты
заработной платы на расчетный счет вышестоящей профсоюзной
организации, в которой первичная профсоюзная организация находится на
расчетно-кассовом обслуживании, членские профсоюзные взносы в размере
1% из заработной платы работников на основании их письменных заявлений
(ст.377 ТК РФ).
9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и
деятельность профсоюза;
9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации
в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров по
вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых
споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим
местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных
задач и предоставленных прав.
9.2. На работников, избранных на освобожденные должности в
Профсоюзный комитет, распространяются действующие положения о
премировании, а также другие социально-экономические льготы,
предусмотренные в организации (ст.375 ТК РФ).
9.2.1. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной
работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители
профсоюза в совместной комиссии по охране труда освобождаются от
основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением
среднего заработка (ст.374 ТК РФ).
9.2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной
работы, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
его выборных органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ).
9.2.3. Увольнение председателей (их заместителей) выборных
коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций, в том числе структурных
подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не
освобожденных от основной работы, по инициативе Работодателя в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ
допускается,
помимо общего порядка увольнения,
только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего
выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников
производится с соблюдением порядка, установленного ст. 373 ТК РФ.
Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного
комитета и его заместителями по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ в течение двух лет
после окончания срока их полномочий допускается только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ).
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9.2.4. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с
избранием его на выборную должность в Профсоюзный комитет, после
окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа
(должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая
равноценная работа (должность) у того же работодателя.
За освобожденными от основной работы профсоюзными работниками
после окончания ими выборных полномочий, при невозможности
предоставления им прежней или равноценной должности (работы) в той же
организации, сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но
не свыше шести месяцев.
Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических и
производственных условий и возможностей Работодателя (индивидуального
предпринимателя) в коллективный договор могут вноситься изменения и
дополнения.
10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, приложения к
коллективному договору, в течение срока его действия производятся в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
для
его заключения (ст.44 ТК РФ).
10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в
коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом
вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость
изменения или дополнения.
10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения к
нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора
(далее – комиссия).
10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к
коллективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с
работниками организации с объяснением причин их вызвавших.
10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 ТК РФ.
10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия
настоящего коллективного договора.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями,
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комиссией для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и
заключения коллективного договора, а также соответствующими органами
по труду (ст. 51 ТК РФ).
11.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения
коллективного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в
квартал.
11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
(конференцией) работников или по его решению комиссией для ведения
коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного
договора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год).
11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных
переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим
обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не
предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.
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Приложение №1
к коллективному договору
2021-2024г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 9
ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ
ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕОШКО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
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1.Общие положения.
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об
образовании», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2.Настоящие правила регламентируют порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе
№9 имени полного кавалера ордена Славы Павла Васильевича Леошко
станицы Петровской муниципального образования Славянский район, далее
по тексту МБОУ ООШ №9 в соответствии со статьей 189 Трудового кодекса
РФ.
1.3.Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором;
общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение,
действующее на основании Типового положения об общеобразовательном
учреждении (далее - образовательное учреждение, учреждение);
педагогический работник - работник, занимающий должность,
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников»
квалификационных характеристик должностей работников образования;
представитель работодателя - руководитель организации или
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления,
уставом
и
локальными
нормативными
актами
общеобразовательного учреждения;
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выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников учреждения в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
общеобразовательным учреждением;
работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение),
вступившее в трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и
условий ее выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,
окончивших
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
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иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести
месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об
образовании в РФ».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья
66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор
заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел
- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию ( за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основанием) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности ( за
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исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце
третьем статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Данный запрет касается не только лиц, устраивающихся работать
педагогами, но и других работников, включая сторожей, дворников и пр.
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими
руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6
ст. 35 Закона РФ «Об образовании в РФ»).
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ
«Об образовании в РФ»).
2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.1.1. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
Форма,
порядок
ведения
и
хранения
трудовых
книжек
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее —
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная
настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с
трудовой книжкой или взамен ее.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать
сведения о трудовой деятельности у работодателя (за период работы у
данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);
Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за
период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;
 при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в
сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.1.13. Бумажные трудовые книжки работников хранятся в
учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как
документы строгой отчетности.
31

2.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую
книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные
требования
к
ним
должны
соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии
с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным
должностям,
профессиям,
специальностям
связано
предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
2.1.16. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу работодатель (или уполномоченное им лицо)
обязан проводить инструктаж по охране труда.
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в
организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие
работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений
соответствующих уровней, проходящие в организации производственную
практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности
организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж,
который проводит специалист по охране труда или работник, на которого
приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти
обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе
вводного инструктажа, утвержденного работодателем (или уполномоченным
им лицом).
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой
инструктажи
проводит
непосредственный
руководитель
(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее),
прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя
ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также
применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж.
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2.1.17. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в
соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных
случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения
инструктажа.
2.1.18. Руководитель обязан:
предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период
работы в учреждении по письменному заявлению работника:
– на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
– в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;
предоставлять работникам сведения о трудовой деятельности:
– в период работы не позднее трех рабочих дней;
– при увольнении в последний день работы.
2.1.19. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой
деятельности лично директору МБОУ ООШ № 9 либо на электронную почту
работодателя school9@slav.kubannet.ru.
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд.
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2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к
трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в
учреждении;
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по
учебному плану и учебным программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
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2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и
на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2,151 ТК РФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст.
73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить
от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71
ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников учреждения
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения,
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением
численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки
в течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при
полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года.[6]
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может
быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года
со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336
ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) и произвести с ним
расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
2.4.16. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его
отсутствием либо отказом от их получения, работодатель в этот же день
направляет работнику заверенные сведения по почте заказным письмом.
2.4.17. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в
размере не менее среднего месячного заработка.
В случае, если длительность периода трудоустройства работника,
уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации превышает 1 месяц,
работодатель обязан выплатить средний месячный заработок за второй месяц
со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства,
приходящемуся на этот месяц
В исключительных случаях по решению органа службы занятости
населения работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации за третий месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц,
при условии, что в течении 14 рабочих дней со дня увольнения работник
обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение 2-х месяцев со дня
увольнения( ст. 178ТК РФ)
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Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);
призывом работника на военную службу или направлением его
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части
первой статьи 83 ТК РФ);
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
(пункт 2 статьи 83 ТК РФ);
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);
признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83
ТК РФ);
отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой
ст. 77 ТК РФ).
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников, работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением
численности
или
штата
работников
организации
работники
предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем
за два месяца до увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется
2 часа в неделю свободного от работы времени с сохранением среднего
заработка для поиска новой работы.
Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двух месяцев с
одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере среднего
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении.
С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает наем новых работников;
- не использует иностранную рабочую силу.
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III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. Изменение способа получения зарплаты и замену кредитной
организации, в которую работодатель будет переводить заработную плату.
Об изменении реквизитов для перевода заработной платы Работник обязан
сообщить в письменной форме не позднее чем за пятнадцать календарных
дней до дня выплаты заработной платы.
В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета:
полное официальное наименование банка; адрес банка или филиала банка с
указанием индекса; БИК; ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет
и ФИО получателя.
Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер
банковской карты и ФИО держателя карты. Если Работник просит
перечислять зарплату на лицевой счет третьего лица, в заявлении нужно
указать ФИО лица, которому Работодатель будет производить выплаты, а
также точную сумму, если Работник распорядится перечислять только часть
зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты.
3.1.6. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.7. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.8. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.9. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
3.1.10. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным
договором формах;
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3.1.11. на ведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.12. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.13. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
3.1.14. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.15. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
3.1.16. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией,
правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую
дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к
имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские
осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном
состоянии,
поддерживать
чистоту
в
помещениях
образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и
воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
обучающимся;
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3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции работника.
3.3. Педагогические работники образовательного учреждения
имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки
знаний обучающихся;
3.3.2.
на
внесение
предложений
по
совершенствованию
образовательного процесса в учреждении;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью,
для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения
работников в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (системы переподготовки и повышения
квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную
категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени,
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий
работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения
обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать
учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию обучающихся;
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
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3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений
в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих
представителей и заключение коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8.
реализовывать
иные
права,
определенные
уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
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3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные коллективным договором:
не реже, чем каждые полмесяца. 7 числа – за первую половину
текущего месяца, 22 числа следующего за отработанным месяцем –
окончательный расчет.
Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления
на счет заработной платы выдавать или направлять по электронной почте (по
письменному заявлению работника)расчѐтные листки с указанием всех видов
начислений и удержаний за месяц.
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;
3.6.18.предоставить работнику (за исключением случаев, если в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за
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период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
форме электронного документа, подписанной квалифицированной цифровой
подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме
или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя:
-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;
-при увольнении в день прекращения трудового договора;
В случае выявления неверной или неполной информации в сведениях о
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации,
работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации;
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,
уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных
федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного
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лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок
не получен в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться
в суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
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отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их
для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в
помещениях образовательного учреждения и на территории учреждения
запрещается:
курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим работы:
- директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по
воспитательной работе, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе – 36 часовая рабочая шестидневная
неделя. Работа в режиме гибкого рабочего времени в соответствии с
расписанием занятий.
- учителя, педагоги дополнительного образования шестидневная рабочая
неделя – не более 36 часов в неделю. Работа в режиме гибкого рабочего
времени в соответствии с расписанием занятий.
Начало и окончание работы при пятидневном режиме
мужчины
женщины

с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 16ч.12мин

Перерыв с 12-00 до 13-00
Перерыв с 12-00 до 13-00

Начало и окончание работы при шестидневном режиме для обслуживающего
и учебно-вспомогательного персонала
мужчины
женщины

с 8-00 до 16-00,
суббота- с 8-00 до 13-00
с 8-00 до 15-00

Перерыв с 12-00 до 13-00
Перерыв с 12-00 до 13-00

- уборщик производственных и служебных помещений, - 36 часовая рабочая
неделя. Работа в режиме гибкого рабочего времени в соответствии с
графиком работы. Для
уборщиков
производственных и служебных
помещений устанавливается
суммированный учет рабочего времени.
Учетным периодом является один месяц.
При составлении графиков работы работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета.
Общим выходным днем является воскресенье.
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха,
педагогических и других работников образовательных учреждений
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других
работников образовательного учреждения, включающий предоставление
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выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы
4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность 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)
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.
333 ТК РФ).
4.1.4.
Выполнение
педагогической
работы
учителями,
преподавателями, тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного
образования характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской
работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования
времени учителя, которое утверждается руководителем образовательного
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по
количеству часов.
4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия)
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том
числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых
указанными
работниками
учебных
занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностных обязанностей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
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индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами
и др.);
периодические кратковременные дежурства в образовательном
учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной
степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения,
режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии
с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых
образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные
для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренерыпреподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.
4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены
учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке,
устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного
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учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для
них продолжительности рабочего времени.
4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе,
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами,
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены)
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам,
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК
РФ).
4.1.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена
установленная для определенной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года.
4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом
работниками пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением
воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с
разделением его на части не относятся.
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4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным
договором):
отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:
присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
представителя работодателя;
входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за
исключением представителя работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1.
Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной
нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника.
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может
осуществляться также в случаях:
временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим
причинам;
временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят
другой постоянный работник;
восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную
нагрузку, в установленном законодательством порядке.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а
также изменение характера работы возможно только по взаимному
соглашению сторон.
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4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение
учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий
учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и
сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их
учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия
учителей,
если
это
вызвано
чрезвычайными
обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.
4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у
учителей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им
учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение
преподаваемых этими учителями предметов.
Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на
период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в
классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на
очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим учителям на период нахождения
работника в соответствующем отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том
числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый
учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник
уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два
месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной
нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в
отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут
работать в новом учебного году.
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а
также с учетом предложений методического объединения учителей.
4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на
учебный год, может быть установлена в следующих случаях:
для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;
для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с
болезнью и по другим причинам;
для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее
выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые
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отношения, и на место которого предполагается пригласить другого
постоянного работника.
4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители
структурных подразделений и другие работники образовательного
учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия
штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая
работников органов управления в сфере образования и учебно-методических
кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи
и отдыха с 12.00 ч. по 13.00 ч .
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу
(распоряжению) работодателя.
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4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами (ст. 262 ТК РФ).
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться
по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц
без сохранения заработной платы.
4.3.6.
Работникам
образовательного
учреждения
учебновспомогательного и обслуживающего персонала: библиотекарю, секретарьмашинистке, уборщикам служебных помещений, рабочему по комплексному
обслуживанию и ремонту здания - 28 календарных дней.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью 31 календарных дней (не менее
31календарного дня) и может быть использован ими в любое удобное для
них время.
Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней (не менее 30 календарных дней)(ст. 23 Федерального
закона от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации").
4.3.7. Педагогическим работникам: учитель, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
директор, заместитель директора по УВР, предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом
образовательного учреждения.(приложение № 14)
4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала.
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Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы у данного работодателя.
4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
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.
4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
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4.3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным
договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и другие
виды поощрений.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены в установленном порядке к
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: предусмотренных
законодательством ст.81 ТК РФ и ст.336 ТК РФ;
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального
поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана работнику.
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
VII. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

7.1. Диспансеризация проводится в соответствии с п.5Порядка №124н,
утвержденного Приказом Минздрава РФ от 13.03.2019г.:
один раз в три года - в возрасте 18 – 39 лет включительно
ежегодно – в возрасте 40 лет и старше
Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
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Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда
его возраст будет кратным трем. Возраст определяют по году рождения.
7.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники –
получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
7.3. Работник освобождается от работы для прохождения
диспансеризации на основании письменного заявления. Заявление подается
на согласование непосредственному руководителю или лицу, временно
исполняющему его обязанности. Согласованное заявление подают в отдел
кадров.
7.4. Если директор не согласится с датой освобождения от работы,
указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.
7.5. Результаты рассмотрения заявления директор оформляет в виде
резолюции на заявлении.
7.6. Работник обязан документально подтвердить, что проходил
диспансеризацию в день, когда его освободили от работы. Таким документом
может быть справка из поликлиники.
Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь
работника к дисциплинарной ответственности.
VIII. Заключительные положения
8.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);
Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательном учреждении на видном месте.
8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.
8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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Приложение№2
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________Л.Г.Бахтина

«_22» января_2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н. Васик

«22»января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МБОУ ООШ № 9
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РАЗДЕЛ I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 9 имени полного кавалера ордена Славы
Павла Васильевича Леошко станицы Петровской муниципального
образования Славянский район (далее – МБОУ ООШ № 9) разработано с
учетом отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении
министерства образования и молодежной политики Краснодарского края на
2019-2021 год, а также отраслевого соглашения по организациям образования
Славянского района Краснодарского края на 2018-2021 год, в целях
совершенствования системы оплаты труда работников МБОУООШ № 9,
усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и
результативности труда.
1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы
оплаты труда работников, реализующей программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
1.3. Положение включает в себя:
- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной
платы;
-порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного
характера;
- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего
характера;
- условия оплаты труда директора.
1.4.Оплата труда работников МБОУ ООШ № 9 устанавливается с
учетом:
- единого тарифно –квалификационного справочника работ и профессий;
-единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
-окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
-согласования с Профсоюзным комитетом.
1.5.
Условия труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и
качества оказанных муниципальных услуг являются обязательным для
включения в трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
60

производится пропорционально отработанному времени, если иное не
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального
размера оплаты труда.
1.9. Заработная плата работников (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными
нормативными актами, которые разрабатываются на основе настоящего
Положения,
1.10. Настоящее Положение не противоречит Положению об
отраслевой
системе
оплаты
труда
работников
муниципальных
образовательных учреждений образования муниципального образования
Славянский район и действующему законодательству в сфере труда.
1.11. Оплата труда работников, включая премирование и выплату
материальной помощи, производится в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного в бюджетной смете или плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.
1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций МБОУ ООШ № 9, в части оплаты труда работников,
предусматриваемый соответствующим главным распорядителям средств
бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема
предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей).
При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых
показателей фонд оплаты труда не уменьшается.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы работников определяются руководителем учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности.
2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на
оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом
повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным
уровням. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы по профессиональным квалификационным группам и
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам
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(базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы
отражены в приложениях к настоящему Положению – по профессиональным
квалификационным группам по занимаемым должностям работников МБОУ
ООШ № 9, (приложение № 1), по профессиональным квалификационным
группам работников культуры (приложение №2), по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих МБОУ ООШ № 9, (приложение № 3), по
профессиональным квалификационным группам общих профессий рабочих
работников МБОУООШ № 9, (приложение № 4).
Применение повышающих коэффициентов по профессиональным
квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному
окладу), базовой ставке заработной платы установленному по
профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в размере 115 рублей образует новый оклад.
2.3.Базовые размеры должностных окладов работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих и рекомендуемые размеры
повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
(должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным
группам (приложение №3).
2.4.Базовые
размеры
окладов
общих
профессий
рабочих
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих (приложение №4).
2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости
от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда
определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 декабря 2014 года № 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».
2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
МБОУ ООШ №9 устанавливается в соответствии с приложением № 5 к
настоящему Положению.
2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБОУ ООШ № 9
устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению.
2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования,
отражены в приложении № 7 к настоящему Положению.
2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в
отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы
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в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в
приложении № 8 к настоящему Положению.
2.10. Порядок проведения тарификации работников МБОУ ООШ № 9
устанавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему
Положению.
3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МБОУ
ООШ № 9 может быть предусмотрено установление работникам
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу):
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию;
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением
с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы определяется путем умножения оклада работника на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад
(должностной оклад),ставку заработной платы и не учитывается при
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы.
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих
коэффициентов за квалификационную категорию.
3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с
целью стимулирования педагогических работников к профессиональному
росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.
Размеры повышающего коэффициента приведены в приложении № 10.
3.3.
Персональный
повышающий
коэффициент
к
окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен
работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах
принимается руководителем МБОУ ООШ № 9 персонально в отношении
конкретного работника.
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3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание, спортивное
звание, награждение почетными знаками устанавливается работникам,
которым присвоена ученая степень, почетное звание, спортивное звание,
награждение почетными знаками при соответствии ученой степени,
почетного звания, спортивного звания, награждения почетными знаками
профилю
педагогической
(профессиональной)
деятельности
или
преподаваемых дисциплин.
Размеры повышающего коэффициента приведены в приложении № 11.
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание,
спортивное звание, награждение почетными знаками устанавливать по одному
из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников
МБОУ ООШ № 9 может быть предусмотрено установление работникам
стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы:
стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты
работы;
стимулирующая выплата за выслугу лет;
стимулирующая выплата за выполнение функции классного
руководителя.
Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению
руководителя МБОУ ООШ № 9 в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда работников МБОУ ООШ № 9.
3.6. Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты
работы работникам МБОУ ООШ № 9 устанавливать:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения;
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик,
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание
краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;
за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения);
за сложность и напряженность выполняемой работы;
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким
основаниям. Размер указанной выплаты до 200%. Стимулирующая выплата
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть
сохранена или отменена.
3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается
педагогическим работникам за стаж педагогической работы (исчисленный в
соответствии с приложениями № 7 и № 8), остальным работникам в
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зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
образования.
Размеры в процентах от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы приведены в приложении № 12.
3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат,
предусмотренных подпунктами 3.3, 3.6 и 3.8.1настоящего Положения,
устанавливаются для педагогических работников пропорционально объему
учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам
пропорционально объему выполняемой работы.
3.8.1. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного
руководителя устанавливается педагогическим работникам МБОУ ООШ №
9, выполняющим функции классного руководителя.
Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного
руководителя на основании постановления администрации муниципального
образования Славянский район от 25.02.2020 г. №374 «О внесении
изменений в постановление муниципального образования Славянский район
от 9 декабря 2008 г. № 4924 «О введении отраслевой системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений образования муниципального образования Славянский район»
- из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 14 человек
и более, т.к. МБОУ ООШ № 9 расположена в сельской местности.
Для классов, наполняемость которых меньше указанной в абзаце
втором настоящего пункта, уменьшение размера стимулирующих выплат
производится пропорционально численности обучающихся.
В случае если на педагогического работника возложены функции
классного руководителя в двух и более классах, соответствующие
стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в
каждом классе.
Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из
наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего
финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в
течение указанных периодов, размер стимулирующей выплаты не
изменяется.
Данный пункт распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2021 года.
3.9. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство. Основание: постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края № 453 от 14.08.2020г.
Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство имеют педагогические работники, на которых
приказом руководителя возложены функции классного руководителя в
конкретном классе при наличии письменного согласия работника.
Список педагогических работников, осуществляющих классное
руководство, утверждается приказом руководителя образовательной
организации.
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Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам (далее – вознаграждение) за счет
средств иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального
бюджета, составляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции классного
руководителя в одном классе.
Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим
классное руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение
функции классного руководителя в каждом классе, но не более 2
вознаграждений 1 педагогическому работнику.
Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе
(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс
(далее – класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов,
а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая
адаптированные общеобразовательные программы.
Выплата вознаграждения за счет средств иных межбюджетных
трансфертов, поступающих из федерального бюджета, в размере 5000 рублей
осуществляется дополнительно к стимулирующей выплате за выполнение
функции классного руководителя, установленной за счет средств краевого
бюджета
Выплата является составной частью заработной платы педагогического
работника.
Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится
ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
При установлении вознаграждения педагогическим работникам не
допускается ухудшение ранее установленных условии оплаты труда,
снижение размеров индексации заработной платы, отмена либо уменьшение
размеров надбавок, коэффициентов, стимулирующих выплат.
Вознаграждение
выплачивается
ежемесячно
за
полностью
отработанное в календарном месяце время и исчисляется пропорционально
отработанному времени.
Длительное отсутствие педагогического работника (5 и более дней),
осуществляющего классное руководство на уровне начального общего
образования, допускает передачу его функций (замещения другим
педагогическим
работником)
с
установлением
замещающему
соответствующих выплат за классное руководство (но не более 2
вознаграждений одному педагогическому работнику), кроме случаев
отсутствия педагогического работника по причине направления его в
командировку, получения образования.
Длительное отсутствие педагогического работника (14 и более дней),
осуществляющего классное руководство на уровнях основного общего и
среднего общего образования, допускает передачу его функций (замещения
другим педагогическим работником) с установлением замещающему
соответствующих выплат за классное руководство (но не более 2
вознаграждений одному педагогическому работнику), кроме случаев
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отсутствия педагогического работника по причине направления его в
командировку, получения образования.
Данные изменения распространяют на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.
3.9.1 Отдельным категориям работников МБОУ ООШ № 9 высшим
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края и
органом местного самоуправления могут устанавливаться другие выплаты
стимулирующего характера.
3.9.2. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную
категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет
осуществляются в первоочередном порядке.
3.9.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику
с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки
эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты
труда работников и руководителя учреждения с конкретными показателями
качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ).(
приложение № 6)
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
4.1. Работникам МБОУ ООШ № 9 могут быть осуществлены
следующие выплаты компенсационного характера:
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
специалистам за работу в сельской местности;
за специфику работы педагогическим и другим работникам МБОУ
ООШ № 9
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу.
При этом размер выплат к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы.
4.2.Работникам,
выполняющим
в
течение
установленной
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производится выплата за совмещение профессий (должностей), расширение
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зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника.
Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника
устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
4.3. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за
совмещение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.4. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за
расширение зон обслуживания, определенной трудовым договором, и срок,
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
4.5. Выплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты за увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
4.6. Специалистам МБОУ ООШ № 9, расположенной в сельской
местности, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
устанавливается выплата в размере 25%.
4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим
работникам в отдельных МБОУ ООШ № 9 устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с
приложением № 13 к настоящему Положению.
Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих
выплат.
4.8. Выплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов
вечера до 6 часов утра. Минимальные размер повышения оплаты труда за
работу в ночное время устанавливается в размере 35% в части оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 года №554.
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Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и утверждается
руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели,
установленной работнику.
4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер выплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;
не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы сверх оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы –
двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы права.
4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы без учета применения
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы, за исключением коэффициентов по профессиональным
квалификационным уровням, и стимулирующих выплат пропорционально
для педагогических работников установленному объему учебной нагрузки
69

(педагогической работы), остальным работникам объему выполняемой
работы.
5. Порядок и условия премирования работников учреждения
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБОУ
ООШ № 9 могут быть установлены премии:
премия по итогам работы (полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя МБОУООШ
№ 9 в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ
ООШ № 9, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности, направленных МБОУ ООШ № 9 на оплату труда
работников:
заместителей руководителя, специалистов и иных работников,
подчиненных руководителю непосредственно;
иных работников, подчиненных заместителям руководителя - по
представлению заместителей руководителя МБОУ ООШ № 9.
5.2. Премия по итогам работы (полугодие, год) выплачивается с целью
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (полугодие, год) выплачивается в пределах
имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не
ограничена.
5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
в размере:
- до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской
Федерации,
главой
администрации
(губернатором)
Краснодарского края, главой администрации муниципального образования
Славянский район;
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присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;
награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Краснодарского края;
- до трѐх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
при:
награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства образования и науки Краснодарского края, Министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края, Министерства культуры
Краснодарского края, Министерства социального развития Краснодарского
края, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы
муниципального образования Славянский район.
5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы –
выплачивается работникам за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитывается:
высокие показатели результативности;
разработка, внедрение и применение в работе передовых методов
труда, достижений науки;
выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
сложность, напряженность и специфика выполняемой работы;
другие показатели.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы. Максимальным размером премия не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы.
5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются
в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и т.д.
6. Материальная помощь
6.1. Из фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 9 работникам может быть
выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной
помощи устанавливаются коллективными договорами, локальными
нормативными актами МБОУООШ № 9.
6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного
заявления работника.
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7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей
руководителя и главного бухгалтера
7.1. Заработная плата руководителя МБОУ ООШ № 9 и его
заместителей, главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
7.2. Должностной оклад руководителя МБОУ ООШ № 9 определяется
трудовым договором и (или) дополнительным соглашением к нему,
устанавливается
приказом
начальника
управления
образования
администрации муниципального образования Славянский район (далее –
начальник управления) в кратном отношении к средней заработной плате
работников МБОУ ООШ № 9 и составляет до 5 размеров указанной средней
заработной платы.
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников
для определения размера должностного оклада руководителя определяется в
соответствии с приложением № 18 к настоящему Положению.
Критерии для установления кратности при определении должностного
оклада руководителя МБОУ ООШ № 9 устанавливаются в соответствии с
приложением № 14 к настоящему Положению. Величина кратности
утверждается приказом начальника управления.
В случаях, когда невозможно произвести расчѐт средней заработной
платы работников за календарный год, предшествующий году установления
должностного оклада руководителя, для определения размера должностного
оклада руководителя используется средний размер заработной платы
работников учреждений соответствующих типов.
7.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже
должностного оклада руководителя МБОУ ООШ № 9 и подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Должностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера
определяется трудовым договором в кратном отношении к средней
заработной плате работников учреждения и составляет до 5 размеров
указанной средней заработной платы.
7.4. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, в
том числе премирование, устанавливаются приказом начальника управления
на основании оценки деятельности учреждения за отчѐтный период в
соответствии с установленными приказом начальника управления
критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения.
В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения
может быть установлен рост средней заработной платы работников
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом,
выполнение
показателей
деятельности
учреждения,
выполнения
муниципального задания.
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Премирование руководителей может осуществляться за счет лимитов
бюджетных обязательств, централизуемых управлением бюджетных средств
в размере до 5 процентов.
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии
премиальных выплат ежегодно устанавливаются начальником управления в
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя
учреждения.
7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
Положения.
7.6. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная
помощь из фонда оплаты труда учреждения.
Решение об оказании материальной помощи и еѐ конкретных размерах
принимает начальник управления на основании письменного заявления
руководителя учреждения.
7.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, и его заместителей, главного бухгалтера учреждения,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) рассчитывается за
календарный год и устанавливается в кратности до 4 в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования Славянский
район от 4 июля 2017 года № 1817 «Об установлении размера предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя его заместителей, главного бухгалтера учреждения
устанавливается приказом начальника управления и может быть увеличен по
решению управления, в отношении руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера учреждения, включенных в соответствующий перечень,
утверждаемый администрацией муниципального образования Славянский
район (при наличии такового).
7.8. Информация о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителя его заместителей, главного
бухгалтера
учреждения
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального образования Славянский район, а также на
официальном сайте учреждения не позднее первого квартала года,
следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях своевременного размещения информации руководитель
учреждения обеспечивает ее представление с письменными согласиями на
обработку персональных данных в управление образования администрации
муниципального образования Славянский район не позднее 5 марта года,
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следующего за отчетным периодом. В информации указываются
наименование учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера и размер их среднемесячной заработной
платы (с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования).
При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
лиц, указанных выше, а также сведения, отнесенные к государственной тайне
или сведениям конфиденциального характера.
Обработка персональных данных руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера учреждения осуществляется на основании их письменных
согласий
8. Штатное расписание
8.1. Штатное расписание МБОУ ООШ № 9 формируется и
утверждается руководителем МБОУ ООШ № 9, в пределах выделенного
фонда оплаты труда.
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на
основании приказа руководителя МБОУ ООШ № 9.
8.3. В штатном расписании указываются должности работников,
численность, оклады (должностные оклады),ставки заработной платы, все
виды выплат стимулирующего и компенсационного характера, и другие
обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными
правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам,
зачисленным на штатные должности(приложение № 15).
8.4. Численный состав работников МБОУ ООШ № 9 должен быть
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и
объемов работ, установленных учредителем.
8.5. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого
находится МБОУ ООШ № 9, устанавливает предельную долю оплаты труда
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты
труда МБОУ ООШ № 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК

Директор МБОУ ООШ № 9

__________ Л.Г. Бахтина

______________Т.Н Васик

« 22 » января 2021 г.

« 22 » января 2021 г.

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
(должностных окладов) по занимаемым должностям работников
МБОУ ООШ № 9
1. Профессиональная квалификационная группа
«Педагогические работники»
Квалификацион
ный уровень
2 квалификацио
нный уровень
3 квалификацио
нный уровень
4 квалификацио
нный уровень

Должность

Базовый оклад Повышаю
(с 1 января 2020
щий
года)
коэффицие
нт
педагог
дополнительного
8587
0,08
образования;
педагогорганизатор;
социальный
педагог.
педагог-психолог
8587
0,09
учитель

8587

0,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик

« 22 » января 2021 г.

« 22» января 2021 г.

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
(должностных окладов) по занимаемым должностям работников культуры
МБОУ ООШ № 9
2.
Профессиональная квалификационная группа
«Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
№

1

Должностные
категории

Базовый оклад (с 1
января 2020 года)
Библиотекарь
Третья категория
10471

Повышающий
коэффициент
0,00

76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик

« 22 »_января 2021 г.

« 22 » января 2021 г.

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
(должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих работников МБОУ ООШ № 9
3.Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный
уровень

Должность

1 квалификационный секретарь-машинистка
уровень

Базовый
оклад
(с 1 января
2020 года)
5726

Повышающи
й
коэффициент
0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик

« 22 » января 2021 г.

« 22 » января 2021 г.

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
и квалификационные разряды
по квалификационным уровням общих профессий рабочих
МБОУ ООШ № 9
3.
Общие профессии рабочих первого уровня
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1
2
1 квалифика- Наименования профессий рабочих,
ционный
по которым предусмотрено присвоуровень
ение 1, 2, 3 квалификационных разря
дов: гардеробщик; дворник;
рабочий по комплексному обслуживани
ю и ремонту зданий; уборщик
служебных помещений;

Базовый
оклад
(с 1 января
2020 года)
3
5629
5726
5823

Квалифика
ционный
разряд
работ
4
1
2
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик

« 22» января 2021 г.

« 22 » января 2021 г.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических
работников МБОУ ООШ № 9 применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам учителей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице,
сверх объема, установленного им при тарификации;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в МБОУ ООШ № 9;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год
в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх
учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации
в соответствии с пунктом 1 Приложения № 5 к настоящему Положению.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы
определяется путем деления месячной заработной платы педагогического
работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по
занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество
месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки
путем внесения изменений в тарификацию.
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Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие
коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное
звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.
2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов,
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе
работников органов управления образованием, методических и учебнометодических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательные учреждения, участвующих в проведении учебных занятий,
привлекаемых в качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для
рецензирования конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда
устанавливаются МБОУ ООШ № 9 самостоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик

« 22 » января 2021 г.

«22 » января 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование учреждений и
организаций
I
Образовательные учреждения (в
том числе образовательные
учреждения высшего
профессионального образования,
высшие и средние военные
образовательные учреждения,
образовательные учреждения
дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации
специалистов); учреждения
здравоохранения и социального
обеспечения: дома ребенка,
детские санатории, клиники,
поликлиники, больницы и др., а
также отделения, палаты для детей
в учреждениях для взрослых.

Наименование должностей

Учителя, преподаватели, учителядефектологи, учителя-логопеды,
логопеды, преподаватели-организаторы
(основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки), руководители
физического воспитания, старшие
мастера, мастера производственного
обучения (в том числе обучения
вождению транспортных средств, работе
на сельскохозяйственных машинах,
работе на пишущих машинах и другой
организационной технике), старшие
методисты, методисты, старшие
инструкторы-методисты, инструкторыметодисты (в том числе по физической
культуре и спорту, по туризму),
концертмейстеры, музыкальные
руководители, старшие воспитатели,
воспитатели, классные воспитатели,
социальные педагоги, педагогипсихологи, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования,
старшие тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели, старшие
вожатые (пионервожатые), инструкторы
по физкультуре, инструкторы по труду,
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директора (начальники, заведующие)
заместители директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебновоспитательной, учебнопроизводственной, воспитательной,
культурно-воспитательной работе, по
производственному обучению (работе),
по иностранному языку, по учебнолетной подготовке, по
общеобразовательной подготовке, по
режиму, заведующие учебной частью,
заведующие (начальники) практикой,
учебно-консультационными пунктами,
логопедическими пунктами,
интернатами, отделениями, отделами,
лабораториями, кабинетами, секциями,
филиалами, курсов и другими
структурными подразделениями,
деятельность которых связана с
образовательным (воспитательным)
процессом, методическим обеспечением;
старшие дежурные по режиму, дежурные
по режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы;
профессорско-преподавательский состав
(работа, служба)
II
Методические (учебнометодические) учреждения всех
наименований (не зависимо от
ведомственной подчиненности)

III
1. Органы управления
образованием и органы
(структурные подразделения),
осуществляющие руководство
образовательными учреждениями

2. Отделы (бюро) технического

Руководители, их заместители,
заведующие: секторами, кабинетами,
лабораториями, отделами; научные
сотрудники, деятельность которых
связана с методическим обеспечением;
старшие методисты, методисты
1. Руководящие, инспекторские,
методические должности,
инструкторские, а также другие
должности специалистов (за
исключением работы на должностях,
связанных с экономической, финансовой,
юридической, хозяйственной
деятельностью, программным
обеспечением, со строительством,
снабжением, делопроизводством)
2. Штатные преподаватели, мастера
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обучения, отделы кадров
организаций, подразделений
министерств (ведомств),
занимающиеся вопросами
подготовки и повышения
квалификации кадров на
производстве
IV
Образовательные учреждения
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской
авиации

V
Общежития учреждений,
предприятий и организаций,
жилищно-эксплуатационные
организации, молодежные
жилищные комплексы, детские
кинотеатры, театры юного
зрителя, кукольные театры,
культурно-просветительские
учреждения и подразделения
предприятий и организаций по
работе с детьми и подростками
VI
Исправительные колонии,
воспитательные колонии,
следственные изоляторы и
тюрьмы, лечебно-исправительные
учреждения

1

производственного обучения рабочих на
производстве, руководящие,
инспекторские, инженерные,
методические должности, деятельность
которых связана с вопросами подготовки
и повышения квалификации кадров
Руководящий, командно-летный,
командно-инструкторский, инженерноинструкторский, инструкторский и
преподавательский составы, мастера
производственного обучения, инженерыинструкторы-методисты, инженерылетчики-методисты
Воспитатели, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи, психологи,
преподаватели, педагоги
дополнительного образования
(руководители кружков) для детей и
подростков, инструкторы и инструкторыметодисты, тренеры-преподаватели и
другие специалисты по работе с детьми и
подростками, заведующие детскими
отделами, секторами
Работа (служба) при наличии
педагогического образования на
должностях заместителя начальника по
воспитательной работе, начальника
отряда, старшего инспектора, инспектора
по общеобразовательной работе
(обучению), старшего инспектора2
методиста и инспектора-методиста,
старшего инженера и инженера по
производственно-техническому
обучению, старшего мастера и мастера
производственного обучения, старшего
инспектора и инспектора по охране и
режиму, заведующего учебнотехническим кабинетом, психолога
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Примечание:
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве
учителей-дефектологов,
логопедов,
воспитателей
в
учреждениях
здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов
оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик

« 22 » января 2021 г.

« 22 » января 2021 г.

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ
ВРЕМЕНИ
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы
засчитывается без всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;
1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста
фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим
периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая
деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской
Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского
состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и
органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1
настоящего Порядка;
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций
(комитетах, советах); Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и
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правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома
учителя (работника народного образования, профтехобразования); в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах
социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по
предупреждению
правонарушений
(инспекциях
по
делам
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел;
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях
высшего и среднего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2,
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных
силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии),
соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или
профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):
преподавателям-организаторам
(основ
безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки);
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторамметодистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям
(старшим тренерам-преподавателям);
учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения,
технологии,
черчения,
изобразительного
искусства,
информатики,
специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин
общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением
отдельных предметов;
мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных
учреждений;
педагогам-психологам;
методистам;
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального
образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических,
художественно-графических, музыкальных;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей
(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных),
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки,
музыкальным руководителям, концертмейстерам.
4.
Воспитателям
(старшим
воспитателям)
дошкольных
образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж
включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы
дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов
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ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских
должностях.
5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в
учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса,
дисциплины, кружка) осуществляет руководитель образовательного
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если
в период работы на этих должностях работник имел педагогическое
образование или обучался в учреждении высшего или среднего
профессионального (педагогического) образования.
7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы
в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не
педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в
педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких
образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном
году.
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в
течение которых выполнялась педагогическая работа.
8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным
по ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за
работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической
работы.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПОРЯДОК
проведения тарификации работников
1. Для определения размеров окладов (должностных окладов)
педагогических,
медицинских
работников,
работников
культуры,
специалистов и служащих, профессий рабочих, а также размеров выплат за
выслугу лет в МБОУ ООШ № 9 приказом руководителя МБОУ ООШ № 9
создается тарификационная комиссия в составе: директора централизованной
бухгалтерии (главного бухгалтера), начальника экономического отдела
(экономиста), бухгалтера расчѐтного отдела, представителя профсоюзного
комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем МБОУ ООШ №
9 к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии
является руководитель МБОУ ООШ № 9
2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе
действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и
другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в
тарификационных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная
комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или
любыми другими документами.
3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за
непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время
заседания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии.
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1
сентября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми
членами тарификационной комиссии.
4. Тарификация работников МБОУ ООШ № 9 проводится по форме
тарификационного списка (Приложения № 15,15.1).
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по
каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания
МБОУ ООШ № 9
5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу
(должностному окладу).
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6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и
внешнему) в МБОУ ООШ № 9, проводится отдельной строкой по каждой
должности (профессии).
7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех
структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках
месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям
рабочих) рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного
размера компенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж,
наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания).
8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда
необходимо произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и
выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно
отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на период
отпуска (перечень должностей утверждается директором школы). Данные
расчеты должны быть приложены к тарификационному списку работников.
9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные
часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей
временно отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих
на период отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета
компенсационных и стимулирующих выплат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

РАЗМЕР
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за наличие
квалификационной категории
№
п/п
1
1.
2.

Наименование выплаты
2
При наличии высшей квалификационной категории или
звания «Мастер спорта»
При наличии первой квалификационной категории или
спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»

Повышающий
коэффициент
3
0,15
0,10

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый
оклад (должностной оклад)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22» января 2021 г.

РАЗМЕР
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за наличие
ученой степени, почетных званий
№
п/п
1
1.

2.

Наименование выплаты
2
За ученую степень доктора наук (с даты принятия
решения Высшей Аттестационной комиссии России о
выдаче диплома)
За ученую степень кандидата наук (с даты принятия
решения Высшей Аттестационной комиссии России о
выдаче диплома), за почетное звание «Заслуженный»,
«Народный»,
звание
«Мастер
спорта
России
международного класса», звание «Гроссмейстер России»,
при награждении почетным знаками «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта», «Отличник
народного просвещения», «Отличник просвещения
СССР», «Отличник просвещения РФ», «Отличник
физической культуры и спорта», «Почетный работник
общего образования РФ» или при награждении Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Повышающий
коэффициент
3
0,15

0,075

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый
оклад (должностной оклад).
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание,
спортивное звание, награждение почетными знаками устанавливать по одному
из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
в процентах от оклада (должностного оклада)
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование выплаты
2
При выслуге лет от 1 до 5 лет
При выслуге лет от 5 до 10 лет
При выслуге лет от 10 лет

Размер
выплаты
3
5%
10%
15%

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый
оклад (должностной оклад)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу)
№
п/
Критерии повышения
п
1
2
1 Учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальное обучение на дому на основании
медицинского заключения детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья

Процент
повышения
3
20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

КРИТЕРИИ
для определения кратности при установлении должностных окладов
руководителей муниципальных образовательных учреждений и
муниципальных учреждений образования
1. Кратность при установлении должностного оклада руководителя
МБОУ ООШ № 9 определяется управлением образования, в
непосредственном подчинении которого он находится, на планируемый
календарный год, по следующим показателям:
1.2. Общеобразовательные учреждения:
Критерий для установления кратности
(численность учащихся)
1
1001 и более
от 501 до 1000
от 201 до 500
до 200 (включительно)
1.4. При определении величины
воспитанников
(учащихся)»
учитывается
численность воспитанников (учащихся).

Кратность
2
2
1,8
1,5
1,3
показателя «численность
среднегодовая
плановая
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
на "____" ____________ 20__ года
(полное наименование учреждения, его подчиненность и адрес)
№
№
п/п

1

Фа Наимен Образов
Стаж
ми ование
ание,
педагоги
лия должно наимен
ческой
им
сти,
ование
работы
я
препода и дата на начало
отч ваемый окончан учебного
ест предмет
ия
года
во
образов
(число
ательно
лет )
го
учрежд
ения,
наличие
ученой
степени
или
почетно
го
звания
2
3
4
5

Заработная плата
в месяц за
педагогическую
нагрузку
I-IV
VXклас IX
XI
сы клас клас
сы
сы

13

14

15

Итого за
педагогич
ескую
нагрузку

16

Квали
фикац
ионна
я
катего
рия

Мин
имал
ьный
разм
ер
окла
да
(дол
жнос
тног
о
окла
да)

Профес
сиональ
ный
квалиф
икацио
нный
уровень

6

7

8

Выплата за
квалификац
ионную
категорию

Персона
льная
выплата

Выпл
ата за
учѐну
ю
степе
нь,
почѐт
ное
звани
е

17

18

19

Оклад
Число
(должн
часов в
остной
неделю
оклад) в
соответ
IVствии с IV
IX
квалиф кла кла
икацио ссы ссы
нным
уровне
м за
норму
часов в
неделю

9

10

11

Стимулир Стимулир
ующая
ующая
выплата за выплата за
интенсивн
качество
ость и
выполняем
высокие
ых работ
результат
ы работы

20

21
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Компенсац
ионная
выплата за
работу с
вредными
условиями
труда

Компенсац
ионная
выплата
специалист
ам за
работу в
сельской
местности

Выпла
та за
специф
ику
работы

Зарабо
тная
плата
с
учетом
выплат
(графа
16графа
25)

23

24

25

26

Стимулирующая выплата за
проверк классно
у
е
письмен руковод
ных
ство
работ

27

28

заведован
другую
ие
дополните
учебными
льную
кабинетам
работу
ии
лаборатор
иями,
учебными
мастерски
ми
29
30

Руководитель учреждения

_______________

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_______________

(Ф.И.О.)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников
МБОУ ООШ № 9
1. Общее положение и основания.
Настоящее Положение разработано на основании Коллективного
договора.
Положение вводится с целью обеспечения материального
стимулирования работников к качественному результату работы, а также
поощрения за выполненную работу по результатам деятельности и
направлено на повышение ответственности работников при выполнении ими
своих должностных обязанностей, развитие их творческой инициативы,
повышение качества труда и рост их профессионального мастерства.
В целях поощрения работников за выполненную работу в МБОУ СОШ
№23 могут быть установлены премии:
премия по итогам работы ( полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя МБОУ ООШ
№ 9 в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
МБОУ ООШ № 9, а также средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников:
заместителей руководителя, специалистов и иных работников,
подчиненных руководителю непосредственно;
иных работников, подчиненных заместителям руководителя - по
представлению заместителей руководителя МБОУ ООШ № 9.
Премия по итогам работы ( полугодие, год) выплачивается с целью
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
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инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (полугодие, год) выплачивается в пределах
имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не
ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения
календарного месяца работник лишается права на получение премии по
итогам работы за месяц.
Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам в
размере:
- до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской
Федерации,
главой
администрации
(губернатором)
Краснодарского края, главой администрации муниципального образования
Славянский район;
присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;
награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Краснодарского края;
- до трѐх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
при:
награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства образования и науки Краснодарского края, Министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края, Министерства культуры
Краснодарского края, Министерства социального развития Краснодарского
края, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы
муниципального образования Славянский район.
При выплате премии за интенсивность и высокие результаты работы
учитываются:
высокие показатели результативности;
разработка, внедрение и применение в работе передовых методов
труда, достижений науки;
выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
сложность, напряженность и специфика выполняемой работы;
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другие показатели.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы. Максимальным размером премия не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы.
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и т.д.
Премия за интенсивность и высокие результаты работы рассчитывается
на основе мониторинга результативности деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной помощи работникам
МБОУ ООШ № 9
1. Общие положения
1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам
МБОУ ООШ № 9 в дальнейшем - «Положение», разработано на основе
Трудового Кодекса Российской Федерации, Коллективного договора.
1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной
защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной
помощи.
1.3.Настоящее положение распространяется на работников,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием,
работающих как по основному месту работы, так и по совместительству.
1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания
работников образовательного учреждения и утверждается директором по
согласованию с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.
1.6.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе
новой редакции Положения решением общего собрания работников
образовательного учреждения и утверждается директором с учетом мнения
профсоюзного комитета.
1.7.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
1.8.В настоящем Положении под материальной помощью следует
понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх
размера заработной платы
1.9.Материальную помощь направлена работникам в ситуациях,
существенно влияющих на материальное положение
2.Основания и размеры материальной помощи.
2.1 Настоящим
положением
предусматривается
материальной помощи по следующим основаниям:
-смерть близких родственников (супруги, дети, родители);

оказание
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-увольнение с работы пенсионера;
-рождение ребенка;
-заболевание сотрудника (на длительное лечение: операция,
послеоперационная реабилитация, тяжелое заболевание);
- тяжелое материальное положение.
2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется
приложением №5 к коллективному договору.
3.Порядок выплаты материальной помощи
3.1.Материальная помощь выплачивается на основании личного
заявления сотрудника.
3.2.Заявление пишется на имя директора образовательного
учреждения с точным указанием причин для выдачи.
4. Заключительные Положения.
5.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим
Положением, учитывается в составе средней заработной платы.
5.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца,
следующего за отчетным периодом.
5.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения
выплачиваются из экономии фонда оплаты труда.
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Приложение № 3
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

№
п/п

1

2

3

4

5.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021 ГОД
АДМИНИСТРАЦИИ И КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 9
СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
Сумма
Сроки
Ответственный
Содержание мероприятий
затрат
исполнения
исполнитель
/руб./
Организация в установленном
Заместитель
порядке обучения, инструктажа,
9000
2021 г.
директора по
проверки знаний по охране труда
АХР
работников.
Проведение в установленном
порядке обязательных
Заместитель
предварительных и периодических
2021 г.
90000
директора по
медицинских осмотров
II квартал
АХР
(обследований).
Создание санитарных постов
с аптечками, укомплектованными
набором лекарственных средств и
препаратов для оказания первой
помощи.
Обеспечение в
установленном порядке
работников связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты,
смывающими и
обезвреживающими средствами.
Реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых помещений
ИТОГО

2500

2021г.
III квартал

Заместитель
директора по
АХР

3000

2021г.
III квартал

Заместитель
директора по
АХР

400000

2021 г.

Заместитель
директора по
АХР

504500

102

Приложение № 4
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами.
( основание Приказ Минтруда от09.12.2014 г. № 997-н)
№

Профессия,
должность

1 Учителя,
лаборанты

2 Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту
зданий

3 Уборщик

Наименование средств
индивидуальной защиты
При постоянной занятости на работах с
токсичными,взрывчатыми веществами и
кислотами:
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Противогаз
Очки защитные
При работе с кислотами:
Халат хлопчатобумажный с
кислотозащитной пропиткой вместо халата
хлопчатобумажного
Лаборанту дополнительно:
Нарукавники прорезиненные или
хлорвиниловые
Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий, или костюм из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые
Рукавицы брезентовые или перчатки с
полимерным покрытием
Респиратор
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей подкладке
Брюки на утепляющей подкладке
Халат хлопчатобумажный или халат из

Норма выдачи на год
(единицы,
комплекты)

1
дежурный
дежурные
дежурный
до износа
1

дежурные
1

1 пара
4 пары
до износа
1 на 3 года
1 на 3 года
1
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служебных
помещений

смешанных тканей
Рукавицы комбинированные или перчатки с
полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

6 пар

1 пара
2 пары
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Приложение №5
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
И ЕЕ РАЗМЕРЫ
Руководитель школы имеет право по согласованию с профсоюзным
комитетом школы оказать единовременную материальную помощь
работникам школы из фонда экономии заработной платы в случаях:
1.Смертельный случай близких родственников – до 3000 руб.
2.Увольнение с работы пенсионера – должностной оклад
3.На лечение тяжелого заболевания – до 3000 руб.
4.Тяжелое материальное положение – до 3000 руб.
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Приложение №6 к
коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 20212024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

Положение о распределении
стимулирующих выплат педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс , в МБОУ ООШ № 9
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии
творческой активности и инициативы вступает в силу с 01 января 2018г
2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного
учреждения включает в себя:
а) выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к
неаудиторной
(внеурочной) деятельности учителя;
б) выплаты стимулирующей части за качество работы педагогических
работников –
25 -30 % общего фонда оплаты труда;
в) выплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия;
г) выплаты за неблагоприятные условия труда педагогическим
работникам;
2. Выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к
неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.
2.1.Перечень выплат.
2.1.1. Проверка письменных работ.
2.1.2. Организация работ по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма, безнадзорности и правонарушений.
2.1.3. Заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, учебноопытным участком, мастерскими, лаборантскими т.д.)
2.1.4. Консультации и дополнительные занятия с учащимися.
2.1.5. Выплаты за другие виды работ., не входящие в круг должностных
обязанностей
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2.2. Порядок выплат.
2.2.1.Выплаты за проверку письменных работ, устанавливаются в
процентном отношении от базовой части оплаты труда, в том числе:
- русский язык и литература, 1 класс начальной школы: 0,15;
- математика, 2,3,4 классы начальной школы: 0,10;
- иностранный язык: 0,08;
- физика, химия, черчение: 0,05;
- биология, география, история и обществознание: 0,03.
2.2.2. Выплаты за организацию работ по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений
составляют
- для учителя физической культуры и заместителя директора по
воспитательной работе 2000 рублей за ставку;
- для социального педагога – 1000 рублей за ставку.
2.2.3. Выплаты за заведование элементами инфраструктуры
(кабинетами, учебно-опытным участком, мастерскими, и т.д.). При
расчетах учитывается Стп и баллы по критериям (от 0,1 до 1 балла).
Оценку работы заведующего кабинетом по критериям дает
администрация школы совместно с профсоюзным комитетом.
При расчетах учитывается Стп,
ЗК= Стп*Б
Где ЗК- стоимость за заведование кабинетом
Стп- стоимость педуслуги
Б- количество полученных балов
Критерии:
Соответствие кабинета санитарно-гигиеническим и пожарным нормам и
требованиям, соблюдение правил техники безопасности (наличие
инструкций, планов эвакуации, паспорта кабинета и т.д.), общее санитарное
состояние кабинета , текущие и генеральные уборки – 5 б.;
Наличие учебного и дидактического материала (условия хранения,
картотека) – 10 б.;
Наличие, использование, содержание и сохранность технических средств
обучения (картотека) – 20 б.;
Сохранность мебели и оборудования, маркировка – 5 б.;
Оформление кабинета (эстетичность, уют, наличие необходимых стендов,
уголков) - 5б.;
Озеленение кабинета (эстетичность) - 5б.;
Соблюдение требований к кабинетам повышенной опасности (ведение
необходимых журналов) - 15 б.;
Выплата за заведование учебно-опытным участком составляет до 2500
рублей.
2.2.4. Выплаты за консультации и дополнительные занятия с учащимися
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Производятся с учетом Стп, количество учащихся в классе, количество часов
в месяц по направлениям
Дз= Стп*Ук *Ч, где
Дз – доплата за дополнительные занятия
Стп – стоимость педагогической услуги
Ук – количество учащихся в классе
Ч – количество часов в месяц
2.2.5.Выплаты за другие виды работ
Выплаты производятся в абсолютном значении в рублях
Таблица 1
Должность
Виды работ
Учителя
За организацию учебно-методической работы в
школе:
- подготовка и проведение методсоветов,
семинаров, методобъединений
анализ и планирование деятельности МО.
-за участие в проведения ЕГЭ и ГИА( работа
организатором или руководителем)
-за организацию работы комиссии по
профилактике травматизма во время учебновоспитательного процесса
-за организацию аттестации педагогических
работников школы
-за оказание методической помощи в подготовке
к профессиональным и ученическим конкурсам
- за работу с молодыми специалистами
За организацию работ по охране труда и
безопасности учебно-воспитательного процесса в
школе:
1. проведение бесед и инструктажей с
учащимися и работниками
2. организация работы по профилактике
дорожно-транспортного травматизма среди
учащихся;
3. организация тренировочных эвакуаций;
4. организация безопасного пропускного
режима в школе;
5. оформление документации охране труда и
безопасности учебно-воспитательного
процесса в школе
За работу по обслуживанию оргтехники,
сохранность музыкального оборудования, работу
по ведению сайта школы
ОБЖ

СУММА

до 20 000

до 7000

до 3000
до 150
108

За внеклассную работу по предмету

до 2500

Заведование лаборантскими по химии, физике,
информатике, помещением для сервера

до 3500

3. Выплаты стимулирующей части за качество работы
педагогических работников
Выплаты стимулирующей части производятся :
- за категорию;
- за наличие ведомственных наград и знаков отличия.
- выполнение функций классного руководителя
- за развитие научно-познавательной деятельности учащихся;
- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения
- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм
обучения организации и управления учебным процессом, создание
краевых экспериментальных площадок, применения в работе достижений
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;
- за высокие результаты в патриотическом и нравственном воспитании
учащихся;
- за выслугу лет.
3.2. Порядок выплат
3.2.1.Выплаты за квалификационную категорию. Коэффициенты,
учитывающие квалификационную категорию учителя:
высшая категория – 0,15
первая категория – 0,10
вторая категория – 0,05.
3.2.2. При распределении стимулирующих выплат определяется сумма
предназначенная на выплаты за наличие ведомственных наград и знаков
отличия.
устанавливаются в процентном отношении от базовой части оплаты
труда, в том числе:
- Заслуженный учитель России, Заслуженный учитель Кубани – 0,15;
- Почетный работник общего образования, Почетная грамота Министерства
образования, Отличник просвещения и др. – 0,075.
3.2.3 Размер стимулирующей выплаты за выполнение функций
классного руководителя из расчѐта 2000 рублей в месяц в классе с
наполняемостью не менее наполняемости, установленной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации до 30 августа
2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
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общего и среднего общего образования», либо в классах с наполняемостью
14 человек и более в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности.
Для классов, наполняемость которых меньше указанной в абзаце
втором настоящего пункта, уменьшение размера стимулирующих выплат
производится пропорционально численности обучающихся.
В случае если на педагогического работника возложены функции
классного руководителя в двух и более классах, соответствующие
стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в
каждом классе.
Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняемости
классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В
случае изменения числа обучающихся в классе в течение указанных
периодов, размер стимулирующей выплаты не изменяется.
3.2.4.Выплаты за качество труда педагогических работников согласно
таблицам № 2 и 3.
Цена балла определяется путем деления суммы, предназначенной для
стимулирующих выплат за качество труда, на общее число баллов.
Стимулирующая выплата определяется по формуле
СВкт=ЦБ*КБ, где
СВкт- стимулирующая выплата за качество труда,
ЦБ- цена балла
КБ- количество баллов, набранных педагогом согласно мониторингу
деятельности
( таблицы № 1,2)
Оценочный лист результативной деятельности педагога-предметника
(таблица 1)
№

Наименование критерия

Время
отслежи
вания

са
мо
оц
ен
ка

Макс
им.
оцен
ка

Форма
представлен
ия

I- Качество и результативность учебной деятельности
1.Положительная динамика учебных достижений учащихся
1.1
1.2

1.3

Положительная динамика уровня обученности по
итогам четвертей (3-9 кл)

2 раза в
год

3

Положительная динамика качества по итогам
четвертей (3-9 кл) и полугодий (1-2кл.) ( для
нач.школы в 1 и 2 классах при безотметочном
обучении – результаты педагогической
диагностики в форме административных
контрольных работ)
Положительная динамика выполнения КДР

2 раза в
год

5

Справка зам
по УВР

Справка зам
по УВР
2 раза в
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1.4

1.5
1.6
1.7

муниципального
(рост количества выполненных заданий)
краевого уровней
Результаты внешней аттестации ГИА
выше среднемуниципального
выше среднекраевого
Работа в режиме эксперимента
Эстетическое оформление кабинета,
использование оборудования
Проведение консультаций с одаренными
учащимися

год

3

1 раз в
год

5
10
10

2 раз в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

5
10

Самоанализ
Протоколы
графики
протоколы
Справка зам
по УВР
Протокол
Справка зам.
по УВР

2. Развитие научно-познавательной, творческой и социальной деятельности учащихся
2.1

2.2

2.3

Результаты участия в предметных олимпиадах:
Муниципальных: Призѐр
Победитель
Зональных:Призѐр
Победитель
Краевых: Призѐр
Победитель
Российских: Призѐр
Победитель

1 раз в
год

Результаты научно-практической, творческой
деятельности учащихся:
Муниципальных: Призѐр
Победитель
Зональных: Призѐр
Победитель
Краевых: Призѐр
Победитель
Российских: Призѐр
Победитель

2 раза в
год

Организация и проведение общешкольных
мероприятий, руководство школьным научным
обществом
эффективность
преподавания
кубановедения, основ православной культуры,
основ религиозных культур и светской этики,
учебных предметов казачьего образования;
выполнение
функций
руководителя
школьного музея, клубов

3
5
7
10
15
20

Протоколы,
приказы,
грамоты

25

5
10
10
12
15
20
20
25

Протоколы,
приказы,
грамоты

5
2 раза в
год

Справка зам
по УВР

3. Академические и творческие достижения учителя
3.1

Участие в инициативных группах ОУ по
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разработке проектов, программ и подпрограмм
развития, научному сопровождению ОП, в
творческих группах для участия в муниципальных
конкурсах.
3.2

3.3

3.4

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2

Результаты участия в профессиональных
конкурсах:
(«Учитель года», «Самый классный классный»,
Интернет-конкурсы, и т.д.)
Муниципального: участник
победитель
краевого: участник
победитель
российского: участник
победитель
Открытые уроки, мастер-классы, семинары
на школьном уровне
на муниципальном уровне
на краевом уровне

2 раза в
год

5

Приказ,
продукт

1 раза в
год
10
Грамоты,
20
20
25
2 раза в
год

Обобщение и представление опыта работы
посредством:
2 раза в
а) участия в работе
школьного МО,
год
муниципального МО;
б) участия с выступлениями на семинарах,
конференциях, программах
краевого,
российского уровня
в) внесения опыта работы в банки передового
педагогического опыта:
школьный,
муниципальный,
краевой уровень
г) наличие публикаций, в том числе на сайтах:
школьного
муниципального
краевого
российского
4.Высокий уровень педагогической активности
Участие в работе муниципальных и зональных
год
комиссий по проверке олимпиадных ,
контрольных, экзаменационных и др. работ
Руководство муниципальным МО. Тьюторство
Работа в АСУ « Сетевой город»

3
5
10

2
3

10
20

5
10
20

дипломы,
сетификаты
Справки
ЦРО,
ККИДППО,
Справка зам
по УВР
Справка зам
по УВР
Справки
ЦРО,
ККИДППО
Сертификат

Справка зам
по УВР
Справка ЦРО

3
5

10 Копии
15
публикаций

1.
Приказы
5
5
5

5.Высокий уровень исполнительской дисциплины.
Своевременное и качественное ведение школьной
документации
10
2 раза в
Отсутствие мотивированных жалоб со стороны
год
3
родителей

Приказы
Справка
ЦРО
Справка зам

Справка зам
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5.3

Своевременная подача отчѐтной документации

5

по УВР

II- Качество работы в воспитании учащихся
№

Наименование критерия

1.

Качественная работа по воспитанию у обучающихся
сознательной дисциплины и культуры поведения

2.

Организация качественного контроля за
успеваемостью и посещаемостью

3.
4.

Организация занятости учащихся.
Высокий уровень организации участия школьников в
общешкольных мероприятиях
Высокий уровень организации участия школьников в
районных мероприятиях
Организация горячего питания, включая
организацию дежурства в столовой, ведение
соответствующей документации, контроль за
своевременным внесением родительской платы
Высокий уровень организации и проведения
открытых внеклассных мероприятий, в том числе по
пропаганде здорового образа жизни
Высокий уровень исполнительской дисциплины
(ведение классного журнала, ученических дневников,
планов ВР, инструктажей, протоколов род.собраний,
отчѐтов, наличие ученических билетов)
Профилактическая работа с семьями учащихся.

5.

6.

7.

8.
10.
11.

Качественная работа по организации общешкольного
дежурства класса (кроме 1-4 классов)
Организация работы ЛДП и прохождения практики ,
занятости учащихся в каникулярное время.

Форма
представления
Дневники
соревнований,
портфолио класса,
классные уголки
Экраны
успеваемости,
справка зам. дир
Справка зам по ВР
Справка зам по ВР

баллы

Справка зам по ВР

3

Справка зам по ВР

5

Разработка и
фотооотчѐт

3

Справка зам по ВР

5

Справка
соцпедагога
Справка зам по ВР

2

Справки
ответственных

5

3

2

2
3

2

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера
Абсолютная величина стимулирующих выплат за качество работы ус
танавливается учителю, ответственному за организацию учебнометодической работы в школе : за внедрение новых эффективных программ,
методик, форм обучения и управления учебно-воспитательным процессом,
руководство школьным научным обществом,
руководство школьным
научным обществом,
высокие достижения в работе, от 2- 10 тысяч рублей; за интенсивность и
напряженность труда, работу в АСУ « Сетевой город»,за работу на сайте
школы, за организацию и контроль внеурочной деятельности в классах,
реализующих ФГОС, организацию участия школьников в творческих
конкурсах, организацию работы по безопасности и охране труда в
организации УВП от 2- 10 тысяч рублей за направление работы
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Цена балла определяется путем деления суммы, предназначенной для
стимулирующих выплат за качество работы , за вычетом абсолютных выплат
в рублях ,на общее число баллов.
Мониторинг и оценка результативной деятельности учителей школы (в
дальнейшем Мониторинг и оценка) производится администрацией школы,
соответствующим предметным методическим объединением с последующим
согласованием с ПК.
В системе Мониторинга и оценки учитываются результаты учебновоспитательной работы, полученные в рамках внутришкольного, районного,
зонального, регионального, федерального уровней, согласно представленным
подтверждающим документам, и выставляются баллы учителя в итоговый
Оценочный лист, отражающий набранное количество баллов.
После принятия решения по утверждению результатов Мониторинга и
оценки работник при наличии особого мнения вправе в течение 2 дней
подать заявление директору школы о несогласии с оценкой результативности
его деятельности.
Заявление работника в течение двух дней рассматривает ПК и
принимается решение. В случае установления
ошибочной оценки
деятельности работника, выраженной в оценочных баллах, принимаются
меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
На основе проведенного Мониторинга производится подсчет баллов по
всем показателям.
Для определения стоимости одного балла месячный размер, отводимый
на выплату стимулирующей части фонда оплаты труда по баллам, делится на
общую сумму набранных баллов всех учителей школы. В результате
получается стоимость (в рублях) одного балла.
Размер стимулирующих доплат каждого учителя определяется по
формуле: стоимость 1 балла умножается на сумму баллов каждого учителя
школы.
Корректировка стоимости 1 балла и размера стимулирующих доплат
работникам производится один раз в полугодие, четверть, месяц,
соответственно размеру стимулирующей части фонда оплаты труда школы и
общего количества баллов, набранных учителями.
Выплаты утвержденных стимулирующих выплат
учителям школы
производятся по полугодиям на 01.09. и 01.01..
Апелляции работников не принимаются и не рассматриваются с
момента издания приказа об установлении конкретных размеров
стимулирующих доплат.
4. Условие и порядок отмены выплат
стимулирующего характера.
1. Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут
пересматриваться перед началом нового учебного года.
2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда
работников ежемесячно
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3. Выплаты , установленные работнику в начале учебного года могут быть
отменены или уменьшены по согласованию с профсоюзным комитетом:
- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных
обязанностей
- в связи с ухудшением качества работы
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности,
напряженности.
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Приложение №8
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

Положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным
процессом общеобразовательного учреждения
МБОУ ООШ № 9.
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в
повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы
и вступает в силу с 01 января 2018г
2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного
учреждения включает в себя:
а) выплаты стимулирующей части за качество работы общего фонда
оплаты труда;
б) выплаты за неблагоприятные условия труда;
в)за выслугу лет.
1. Выплаты стимулирующей части за качество работы
Выплаты стимулирующей части производятся в рублях:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за выполнение особо важных или срочных работ;
- за сложность и напряженность выполняемой работы;
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Таблица 1
Административ
ный персонал

за интенсивность и высокие результаты
работы;
- за выполнение особо важных или
срочных работ;
- за сложность и напряженность
выполняемой работы;

Педагогический
персонал

за интенсивность и высокие результаты
работы;
- за выполнение особо важных или
срочных работ;
- за сложность и напряженность
выполняемой работы;

до 10000 руб

Учебновспомогательн
ый

за интенсивность работы, за выполнение
особо важных или срочных работ;
- за сложность и напряженность
выполняемой работы;

до 7000 руб

Обслуживающий

за интенсивность труда, выполнение особо
важных или срочных работ;
до 5000 руб
- за сложность и напряженность
выполняемой работы;

до 10000 руб

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера
1. Выплаты устанавливаются за высокое качество работы, интенсивность и
напряженность труда по согласованию с профсоюзным комитетом.
2. Выплаты за высокое качество работы, высокие результаты труда,
интенсивность и напряженность устанавливаются 2 раза в год: на 01.09. и
01.01.
4. Условие и порядок отмены выплат и надбавок стимулирующего
характера.
1. Виды и размеры выплат и надбавок стимулирующего характера могут
пересматриваться перед началом нового учебного года и нового
календарного года.
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2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда
работников.
3. Выплаты установленные работнику в начале учебного года могут быть
отменены или уменьшены по согласованию с профсоюзным комитетом:
- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных
обязанностей
- в связи с ухудшением качества работы
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности,
напряженности.
4. Размер стимулирующих выплат за качество труда может быть изменен
ежемесячно по согласованию с профсоюзным комитетом.
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Приложение №9
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников, которым устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не более 36 часов в неделю, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.
- для других категорий работников, определенных федеральными законами.
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Приложение №10
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК

Директор МБОУ ООШ № 9

__________ Л.Г. Бахтина

______________Т.Н Васик

« 22 » января 2021 г.

« 22 » января 2021 г.

Положение
о защите персональных данных
работников МБОУ ООШ № 9
1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки,
хранения, передачи и любого другого использования персональных данных
работника, а также ведения его личного дела в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
2. Под персональными данными работника понимаются сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие
идентифицировать его личность и содержащиеся в личном деле работника
либо подлежащие включению в его личное дело в соответствии с настоящим
Положением.
3. Работодатель в лице руководителя организации либо его
представитель обеспечивает защиту персональных данных работников,
содержащихся в их личных делах, от неправомерного их использования или
утраты.
4. Работодатель определяет лиц, как правило, из числа работников
кадровой службы организации, уполномоченных на получение, обработку,
хранение, передачу и любое другое использование персональных данных
работников и несущих ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных
данных.
5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных
данных работника кадровая служба обязана соблюдать следующие
требования:
а) обработка персональных данных работника осуществляется в целях
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, в обучении и
должностном росте, обеспечения личной безопасности работника и членов
его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему
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имущества и имущества организации, учета результатов исполнения им
должностных обязанностей;
б) персональные данные следует получать лично у работника. В случае
возникновения необходимости получения персональных данных работника у
третьей стороны следует известить об этом работника заранее, получить его
письменное согласие и сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных;
в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу
работника, не установленные федеральными законами персональные данные
о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни,
членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах;
г) при принятии решений, затрагивающих интересы работника,
запрещается основываться на его персональных данных, полученных
исключительно в результате их автоматизированной обработки или с
использованием электронных носителей;
д) защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты обеспечивается за счет средств организации в
порядке, установленном федеральными законами;
е) передача персональных данных работника третьей стороне не
допускается без его письменного согласия, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
6. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в
личных делах работников, работники имеют право:
а) получать полную информацию о своих персональных данных и
обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным
данным, включая право получать копии любой записи, содержащей
персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
в) требовать исключения или исправления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
Федерального закона. Работник при отказе работодателя или
уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные
работника имеет право заявить в письменной форме работодателю или
уполномоченному им лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим
образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения;
г) требовать от работодателя или уполномоченного им лица уведомления
всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
персональные данные работника, обо всех произведенных в них изменениях
или исключениях из них;
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д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие
работодателя или уполномоченного им лица при обработке и защите
персональных данных работника.
7. Работник, виновный в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку, хранение и передачу персональных данных другого работника,
несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими
федеральными законами.
8. Работодатель или уполномоченное им лицо вправе подвергать
обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные
работников при формировании кадрового резерва.
9. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные
сведения, связанные с поступлением на работу, осуществлением трудовой
деятельности и увольнением и необходимые для обеспечения деятельности
организации.
Личное дело работника ведется кадровой службой организации.
10. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные
сведения, содержащиеся в личных делах работников, относятся к сведениям
конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в
установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в
средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. К личному делу работника (если оно заводится) приобщаются:
а) письменное заявление с просьбой о поступлении на работу (если
есть);
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной
формы с приложением фотографии (если есть);
в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной
должности (если гражданин назначен на должность по результатам
конкурса);
г) копия паспорта;
д) копия трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение
военной или иной службы;
е)
копии
документов
о
профессиональном
образовании,
профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
ж) копии решений о награждении государственными наградами,
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются);
з) копия приказа работодателя о назначении на должность или приеме на
работу;
и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных
дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и
дополнения, внесенные в трудовой договор;
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к) копии приказов работодателя о переводе работника на иную
должность, о временном замещении им иной должности;
л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
м) копия приказов об увольнении работника, о прекращении трудового
договора;
н) аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв об
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период;
о) копии приказов о поощрении работника, а также о наложении на него
дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
п) копии приказов об отстранении работника от занимаемой должности
или работы;
р) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если
исполнение обязанностей по замещаемой должности связано с
использованием таких сведений;
с) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
т) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации;
у) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования граждан;
17. В личное дело работника вносятся также письменные объяснения
работника, если такие объяснения даны им после ознакомления с
документами своего личного дела.
К личному делу работника приобщаются иные документы,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
18. Документы, приобщенные к личному делу работника, брошюруются,
страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись.
Учетные данные работников в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации, хранятся кадровой
службой организации на электронных носителях. Кадровая служба
обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования.
19. В обязанности кадровой службы организации, осуществляющей
ведение личных дел работников, входит:
а) приобщение документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего
Положения, к личным делам работников;
б) обеспечение сохранности личных дел работников;
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных
делах работников, в соответствии с Федеральным законом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением;
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г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже
одного раза в год, а также по просьбе работника и во всех иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
20. Работники, уполномоченные на ведение и хранение личных дел
других работников, могут привлекаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за
разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных
личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел
работников, установленного настоящим Положением.
21. Личные дела работников, уволенных из организации, хранятся
кадровой службой организации в течение 10 лет со дня увольнения
работника, после чего передаются в архив.
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Приложение №11
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22» января 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников, получающих бесплатно смывающие и
обеззараживающие средства
НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Профессии

Наименование работ
и производственных
факторов
Уборщик
Работы, связанные с
производственных легкосмываемыми
помещений
загрязнениями
Дворник

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Повар, кухонные
рабочие, мойщик
посуды

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Учитель

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Виды
смывающих и(или)
обевреживающих
средств
Мыло или жидкие
моющие средства в
том числе
для мытья рук для
мытья тела
Мыло или жидкие
моющие средства в
том числе
для мытья рук для
мытья тела
Мыло или жидкие
моющие средства в
том числе
для мытья рук для
мытья тела
Мыло или жидкие
моющие средства в
том числе
для мытья рук для
мытья тела
Мыло или жидкие
моющие средства в
том числе
для мытья рук для
мытья тела

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц
200 г (мыло
туалетное) или 250 мл
(жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное) или 250 мл
(жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное) или 250 мл
(жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)
200 г (мыло
туалетное) или 250 мл
(жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)
200 г (мыло туалетное)
или 250 мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)
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Приложение №12
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22» января 2021 г.

Перечень должностей
работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день и неблагоприятные условия работы
за ненормированный рабочий день
1.Директор — 7 дней
2.Заместители директора — 7 дней
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Приложение №13
к коллективному договору
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021 г.

Список профессий и работ, при выполнении которых
проводятся периодические бесплатные медицинские осмотры
№п/
п
1

Наименование профессий

Наименование вредности

Периодичность

Учитель, директор,
заместитель директора,
социальный педагог,
педагог-психолог,
библиотекарь, секретарьмашинистка, учительлогопед, педагогорганизатор, уборщик
служебных помещений,
рабочий по комплексному
ремонту и обслуживанию
зданий,

Работы в образовательных
организациях всех типов и
видов

1 раз в год
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Приложение №14
к коллективному договору
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 »января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до одного года
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016
года №644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года
педагогическим
работникам
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №23 имени кавалера
ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка Целинного
муниципального образования Славянский район.
2.Педагогические работники образовательной организации в
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года (далее-длительный отпуск).
3.Педагогические работники организации, замещающие должности
педагога-организатора, педагога-психолога, преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности, социального педагога, учителя,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога имеют право на отпуск не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
4.Продолжительность
непрерывной
педагогической
работы
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке
или на основании других надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
5.В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на
длительный отпуск, учитывается:
5.1.Фактически проработанное время замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически
проработанного времени замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва
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между увольнением с педагогической работы и поступлением на
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования,
при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая
работа, составляет не более трех месяцев;
5.2.Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время
вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранения от
работы, перевод на другую работу и последующее восстановление на
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);
5.3.Время замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если
перерыв между днем окончания
профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днем
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику со
дня начала учебного года, следующего за текущим, если работник
предупредил работодателя за 60 календарных дней до его наступления (не
позднее 30 июня). В случае если работник обратился к работодателю с
заявлением о предоставлении длительного отпуска менее чем за 60
календарных дней до наступления нового учебного года, длительный отпуск
предоставляется работнику по истечении будущего учебного года.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации.
В заявлении и приказе о предоставлении отпуска указывается дата
начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.
Длительный отпуск не может быть использован по частям.
Срочный трудовой договор с педагогическим работником,
принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего
в связи с нахождением в длительном трудовом отпуске педагогического
работника, заключается на период до выхода педагогического работника из
отпуска.
7.Отзыв педагогического работника из длительного отпуска
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное для него время.
8.Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в
длительном отпуске не менее чем за две недели заявлением в письменном
виде. При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска
педагогическому работнику не предоставляется.
9.Длительный отпуск в течение учебного года предоставляется одному
работнику. При наличии двух и более заявлений на предоставление
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длительного отпуска предпочтение отдается тому работнику, который подал
заявление раньше остальных.
10.Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной
платы.
11.За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,
в установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12.За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,
в установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической)
нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по
учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или
количество обучающихся, учебных групп (классов).
13.Во время длительного отпуска не допускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной
организации.
14.Длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за
заболевшим членом семьи.
15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в
образовательной организации, длительный отпуск может быть предоставлен
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному
месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по
работе по совместительству педагогический работник предъявляет
заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по
основному месту работы.
16.Время нахождения педагогического работника в длительном
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении
размеров оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной
организации системой оплаты труда.
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Приложение №15
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22 » января 2021г.

Перечень должностей педагогических работников, по которым при
оплате труда учитывается имеющаяся квалификационной категории за
выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием (в том числе по совместительству), по которой не
установлена квалификационная категория, в случаях, если по
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные
программы, профили работы (деятельности)
Должность, по которой
установлена
квалификационная
категория
1
Учитель;
преподаватель.

Старший воспитатель;
воспитатель.
Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности.

Должность, по которой
рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию, установленную по
должности, указанной в графе 1*
2
Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший
педагог
дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы с профилем работы по основной
должности).
Воспитатель;
старший воспитатель.
Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
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физической культуре, а также по
основам
безопасности
жизнедеятельности
сверх
учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности
преподавателяорганизатора
основ
безопасности
жизнедеятельности).
Преподаватель-организатор
основ
безопасности жизнедеятельности.

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре и другим
дисциплинам, соответствующим
разделам курса основ
безопасности
жизнедеятельности).
Руководитель
физического Учитель, преподаватель (при
воспитания.
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре.
Мастер
производственного Учитель, преподаватель (при
обучения.
выполнении учебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка,
направления работы с профилем
работы по основной должности).
Учитель, преподаватель (при Мастер производственного обучения.
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы,
совпадающей с профилем работы
мастера
производственного
обучения);
инструктор по труду;
педагог
дополнительного
образования (при совпадении
профиля кружка, направления
работы с профилем работы
мастера
производственного
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обучения).
Учитель-дефектолог,
логопед.

учитель Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образовательным
программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы с
профилем работы по основной
должности).
Учитель
(при
выполнении Преподаватель
образовательных
учебной
(преподавательской) организаций
дополнительного
работы по учебным предметам образования детей (детских школ по
(образовательным программам) в видам искусства);
области искусства).
музыкальный руководитель;
концертмейстер.
Преподаватель образовательных Учитель, преподаватель (при
организаций
дополнительного выполнении учебной
образования детей (детских школ (преподавательской) работы по
по
видам
искусства); учебным предметам (образовательным
концертмейстер.
программам) в области искусства).
Старший тренер-преподаватель; Учитель, преподаватель (при
тренер-преподаватель.
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре.
Учитель, преподаватель (при
Старший тренер-преподаватель;
выполнении учебной
тренер-преподаватель.
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической
культуре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 9
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
__________Л.Г.Бахтина
«_22__»января__2021___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н.Васик
«22»_января __2021__ г.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
1. Месячная заработная плата учителей и других педагогических
работников определяется путем умножения ставок заработной платы,
установленных в соответствии с настоящим Положением, на фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за
ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и других педагогических работников за работу в другом
образовательном учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на
условиях совместительства;
учителей, для которых данное учреждение является местом основной
работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий
по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
2. Установленная учителями педагогическим работникам при
тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
3. Тарификация учителей и педагогических работников производится
два раза в год– на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало
календарного года (1 января).
4. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению
детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного
обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной
нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго учебных
полугодий, 1 сентября и 1 января соответственно.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная
сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей,
134

производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются
при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов,
отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем
умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80
процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной
на установленную норму часов в неделю.
Установленная таким образом месячная заработная плата учителю
выплачивается до начала следующего полугодия независимо от фактической
нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании
каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные
сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации,
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема
учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной
платы не производится.
5. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются
часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и
индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов,
отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном
плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее
количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16
до 20 человек - на 18.
6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебновспомогательного персонала ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами,
объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.».
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Приложение №7
к коллективному договору
МБОУ ООШ № 9 на 2021-2024 г
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК
__________ Л.Г. Бахтина
« 22 » января 2021 г.

Директор МБОУ ООШ № 9
______________Т.Н Васик
« 22» января 2021 г.

План повышения квалификации, переподготовки кадров
МБОУ ООШ № 9
№
п/
п

Ф.И.О.

1.

Васик Таьяна
Николаевна

2.

Перетятько
Валентина
Ивановна

3.

Бахтина Людмила
Григорьевна

4.

Шухлин Денис
Викторович

5.

Манакова Галина
Геннадьевна

6.

Донченко Татьяна
Григорьевна

7.

Демиденко
Виктория
Сергеевна

образование

Специальност
ь по диплому

Должность/
преподавае
мый
предмет

Повышение квалификации
2021 г.

2022г

2023 г.

Высшее
Адыгейский
государственный
педагогический
институт
Высшее
Адыгейский
государственный
педагогический
университет

Химия,
биология

Директор ,
учитель
химии

+

Педагогика и
методика
начального
образования

+

Высшее
Славянский – наКубани
государственный
педагогический
институт
Высшее
Славянский – наКубани
государственный
педагогический
институт
Высшее
Таджикский
государственный
педагогический
институт
Высшее
Кубанский
государственный
университет
Высшее
Славянский-наКубани
государственный
педагогический
институт

Русский язык,
литература

Заместитель
директора
по УВР,
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
английског
ои
немецкого
языков

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

филология

Учитель
русского
языка и
литературы

география

Учитель
географии и
кубановеде
ния
Учитель
биологии

биология

2024г

2025 г.

+

+

+

+

+

+

+

+
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8.

9.

Ендачева
Маргарита
Николаевна
Булеева Анжела
Витальевна

Высшее
Славянский-наКубани
государственный
педагогический
институт

математика

Учитель
математики

+

История,
обществознани
е, ОРКСЭ

Учитель
истории,
обществозн
ания,

+

ОРКСЭ

10
.

Малюта Наталья
Митрофановна

13
.

Курячая Людмила
Николаевна

14
.

Носова Лилия
Николаевна

15
.

Кравченко Софья
Викторовна

16
.

Волковой Юрий
Владимирович

Высшее
Славянский-наКубани
государственный
педагогический
институт
высшееГудермесс
кое
педагогическое
училище ЧИАССР
Среднее
специальное
Саратовское
педагогическое
училище
Высшее
Саратовский
государственный
педагогический
университет
Высшее
Донецкий
государственный
университет
Среднее
специальное
Северское
культпросветучил
ище

Педагогика и
методика
начального
образования
Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы
Учитель
начальных
классов

ИЗО
Учитель
начальных
классов

+

Учитель
начальных
классов

+

Учитель
начальных
классов

+

Социальная
педагогика
филология

Педагог –
организатор

Руководитель
оркестра
русских
народных
инструментов

Учитель
музыки
Учитель
технологии
Учитель
ОБЖ

+

+

+

.

137

От работодателя:
Руководитель
образовательной организации
__________Т.Н.Васик
(подпись, Ф.И.О.)
«22» _января 2021 г.

№ приложения к
кол. договору
Приложение №1

От работников:
Председатель
первичной профсоюзной
организации
_____________Л.Г.Бахтина
(подпись, Ф.И.О.)
«22» _января 2021 г.

Содержание
Коллективный договор
«Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
основной
общеобразовательной школе № 9 имени полного кавалера ордена
Славы Павла Васильевича Леошко станицы Петровской

№стр
аниц
1-25
26

муниципального образования Славянский район»

Приложение №2

«Положение об оплате труда работников школы».
Приложение №1
Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки
заработной платы по профессиональным квалификационным
группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов к
базовым размерам окладов (должностных окладов) по
занимаемым должностям работников
Приложение №2
Базовые оклады (базовые должностные оклады),
ставки заработной платы
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным
размерам окладов (должностных окладов) по занимаемым
должностям работников культуры

59
75

Приложение №3
Базовые оклады (базовые должностные оклады),
ставки
заработной
платы
по
профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) и размеры повышающих
коэффициентов
к
минимальным
размерам
окладов
(должностных
окладов)
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих работников
Приложение №4
Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки
заработной платы и квалификационные разряды
по квалификационным уровням общих профессий рабочих
Приложение №5
Порядок исчисления заработной платы педагогическим
работникам

77

76

78
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Приложение №7

Приложение №6
Порядок и условия почасовой оплаты труда
Приложение №7
Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы
в которых засчитывается в педагогический стаж работников
образования
Приложение №8
Порядок зачѐта в педагогический стаж времени работы в
отдельных учреждениях (организациях), а также времени
обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования и службы в вооружѐнных силах СССР и Российской
Федерации
Приложение №9
Порядок проведения тарификации работников
Приложение №10
Размер повышающих коэффициентов к окладу
(должностному окладу) за наличие квалификационной
категории
Приложение №11
Размер повышающих коэффициентов к окладу
(должностному окладу) за наличие ученой степени, почетных
званий
Приложение №12
Размеры выплаты за выслугу лет
в процентах от оклада (должностного оклада)
Приложение №13
Выплаты за специфику работы педагогическим и другим
работникам к окладу (должностному окладу)
Приложение №14
Критерии для определения кратности при установлении
должностных окладов руководителей муниципальных
образовательных учреждений и
муниципальных учреждений образования
Приложение №15
Тарификационный список учителей-предметников
Приложение №16
П о л о ж е н и е о премировании работников
Приложение №17
Положение
о материальной помощи работникам
«Соглашение по охране труда».
«Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
на получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, а также моющими и
обеззараживающими средствами».
«Перечень оснований предоставления материальной помощи
работникам и еѐ размер»
«Положение о распределении стимулирующих выплат
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс»
«План повышения квалификации переподготовки кадров»

Приложение № 8

«Положение о распределении стимулирующей части фонда

Приложение № 3
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Приложение №6
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Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12

Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15

оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного,
младшего обслуживающего персонала,
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом
общеобразовательного учреждения»
«Перечень
категорий работников, которым устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени»
«Положение о защите персональных данных работников».
«Перечень профессий работников, получающих бесплатно
смывающие и обеззараживающие средства»
«Перечень должностей работников, которым предоставляется
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день и
неблагоприятные условия работы за ненормированный рабочий
день»
«Список профессий и работ, при выполнении которых
проводятся периодические бесплатные медицинские осмотры»
«Положение о порядке и условиях предоставления
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до
одного года»
«Перечень должностей педагогических работников, по которым
при оплате труда учитывается имеющаяся квалификационной
категории за выполнение педагогической работы по должности
с другим наименованием (в том числе по совместительству), по
которой не установлена квалификационная категория, в случаях,
если по выполняемой работе совпадают должностные
обязанности, учебные программы, профили работы
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