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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор между работодателем в лице директора МОУ
«СОШ №5 г. Ртищево района Саратовской области» Черкашиной М.С., действующего на
основании Устава и работниками общеобразовательной организации в лице выборного органа
первичной профсоюзной организации (председатель – Гиря Т.В.) действующего на основании
Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Положения профсоюзной
организации.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации",
Законом Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области", приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 года № 438н «Об
утверждении типового положения о системе управления охраной труда» и распространяется на
всех работников.
Коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий
работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, направлен на
выполнение требований трудового законодательства и более высоких требований,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально –
трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый работниками и
работодателями в лице их представителей (ст.40 ТК).
1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но
конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, социальном и
жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы,
предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК).
1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий на
основании Устава, является полномочным представительным органом работников МОУ «СОШ
№5 г.Ртищево Саратовской области» защищающим их интересы при проведении коллективных
переговоров, заключении и изменении коллективного договора.
1.5. Работодатель и трудовой коллектив образовательной организации признают
выборный орган первичной профсоюзной организации единственным представителем
работников образовательной организации, имеющим право от имени коллектива вести
переговоры с работодателем и подписать коллективный договор.
Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, решаются
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
С учетом финансово-экономического положения работодателя устанавливаются льготы и
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашением между
Министерством образования Саратовской области и Саратовской областной организацией
«Общероссийского Профсоюза образования», соглашениям между администрацией
Ртищевского муниципального района, управлением общего образования и городской
организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.
1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия производятся по взаимному соглашению между руководителем МОУ «СОШ №5 г.
Ртищево Саратовской области» и выборным органом первичной профсоюзной организации.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с прежним Коллективным договором.
1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами социального партнерства, их представителями.
1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются
проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год.
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1.9. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются принимать
меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению
коллективного договора.
1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профкомом
первичной профсоюзной организации.
1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех
работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу,
обеспечивать гласность содержания и выполнения условий Коллективного договора (путем
проведения собраний, отчетов ответственных работников).
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение 3-х лет.
1.13. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять работникам
положение коллективного договора, содействовать его реализации.
Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение
принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством.
1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем организации,
реорганизации организации в форме преобразования.
1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.16. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.17. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ.
2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и распоряжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр
трудового договора передаётся работнику в день заключения, другой хранится у работодателя в
личном деле работника. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у
работодателя в личном деле работника.
2.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её
выполнения.
Стороны договорились:
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором.
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2.4. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим Коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в организации.
2.5. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны ухудшать
положение работника по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными актами, коллективным договором.
По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании работника в
целях его соответствия поручаемой работе.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника,
который может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
2.6. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный
характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой
частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего
коллективного договора.
2.8. Выполнять условия заключенного трудового договора.
2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК РФ,
ст.74 ТК РФ.
По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора без
изменения трудовой функции работника, в случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменение количества классов комплектов, или обучающихся, изменение количества часов по учебному плану, проведение
эксперимента, изменение образовательных программ и др.), определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены, с соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ.
2.10. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее
выполнение работником трудовых обязанностей производится после предоставления
работодателю письменного объяснения работника. Не допускается применение
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ).
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) Устава образовательной организации может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы
должна быть вручена педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника.
2.11. Сообщать профкому первичной профсоюзной организации не позднее чем за два
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников –
соответственно не позднее чем за три месяца.
Массовым увольнением является высвобождение 3 и более работников.
2.12.
Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов, кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и
квалификации предпочтение на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста;
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
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- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.1.3.
Расторжение трудового договора в соответствии с пп. 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с
работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только
с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.14.
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата (статья
178,180 ТК РФ).
2.15.
Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением
численности или штата, гарантировать после увольнения: сохранения очереди на получение
жилья в организации, возможность пользоваться на правах работников организации, услугами
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций и
другими дополнительными гарантиями.
2.16.
При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на
определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или
штата.
2.17.
Заключать с работниками договоры о повышении квалификации,
переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а также о
направлении работников на переподготовку.
2.18.
С учетом мнения (по согласованию) с председателем первичной профсоюзной
организации определить формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития организации.
2.19.
Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
три года за счет средств работодателя.
2.20.
В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
новых рабочих местах.
Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в размере не
ниже 0,3 % от фонда оплаты труда.
2.21.
В случае направления работника для повышения квалификации и
переподготовки, сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
2.22.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, докторантам,
аспирантам и соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.
2.23.
Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти
переобучение и приобрести другую профессию.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым
профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, по
направлению организации или органов управления образованием).
2.24.
Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры работодателя,
ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием председателя
первичной профсоюзной организации.
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2.25.
Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 2
части 1 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового
места работы с сохранением среднего заработка.
2.26. В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования), повышение уровня квалификационных требований по
ряду должностей требует дополнительной профессиональной подготовки работника, в связи с
чем,
повышение квалификации
работника проводить на основании заключения
дополнительного договора с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.27.
Устанавливать работникам, прошедшим соответствующее переобучение и
получившим новую профессию, надбавку к зарплате.
2.28.
Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии
работодателя следующие категории работников:
- предпенсионного возраста;
- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания
работников в очередном, отпуске по уходе за ребенком, учебном отпуске;
- лиц моложе 18 лет;
- женщин, имеющих детей до трех лет;
- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;
- одновременно двух работников из одной семьи.
2.29. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации учитывать возможность перевода педагогического работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ).
III. ВРЕМЯ ТРУДА И ОТДЫХА.
3.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Режим рабочего времени образовательной организации определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), а также учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности (работы), согласованными с
первичной профсоюзной организацией, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
3.2. В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» нормы профессиональной этики педагогических работников
образовательной организации закрепляются «Кодексом профессиональной этики».
3.3. Начало работы 8.00 часов.
Для руководящих работников, работников из числа, административно- хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.4. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть
педагогической работы) учителей составляет 18 часов в неделю
Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-преподавателями,
педагогами дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение
другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
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3.5. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с 2
выходными днями в неделю.
Общим выходным днем является воскресенье.
Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1,2,3,4 и 5, 6,8 января - новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября День народного единства.
Дополнительные нерабочие праздничные дни представляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях (ст.93 ТК РФ):
- по соглашению между работником и работодателем;
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до восемнадцати
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
3.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии таких
перерывов педагогическим работникам предусматривается компенсация в зависимости от
длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением
об оплате труда.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий определяется
учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на
учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические
работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им
до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой части педагогической
работы с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в каникулы
утверждается приказом руководителя.
3.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
ст.99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с дополнительным
оформлением письменного согласия работника.
Утвердить перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, который
является приложением к коллективному договору.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины.
3.9. 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.
Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в случаях, определенных
частью третьей ст.113 ТК РФ.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению руководителя.
Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, трудовым
договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ.
3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка. В них определяется также порядок предоставления времени для питания и отдыха
на работах, где перерывы для этого невозможны (сторожа, операторы котельных),
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в
соответствии с законодательством выходных и праздничных дней.
3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации (56 календарных дней).
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в данном Учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое
время рабочего в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным
категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122
ТК РФ).
3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года.

В число льготников, которым предоставляется отпуск по желанию, входят
которых трое и более детей младше 12 лет.

лица, у

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу с вредными условиями труда 7 дней;
- за ненормированный рабочий день 3 дней;
Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может
самостоятельно устанавливать другие дополнительные отпуска для работников в порядке и на
условиях, определенных по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный оплачиваемый
отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок при
несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале
отпуска позднее, чем за две недели.
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
3.16. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на
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условиях, определенными учредителем и (или) Уставом (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона
«Об образовании в Российской Федерации», ст.335 ТК РФ).
3.17. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста- 1 день;
- на рождение ребенка - 1 день;
- бракосочетание детей – 1 день;
- бракосочетание работника – 3 календарных дня;
- похороны близких родственников – 3 календарных дня;
-председателю первичной профсоюзной организации за общественную работу –
3
календарных дней;
- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день;
- работнику, работающему без больничных листов – 3 календарных дня;
- за длительный (свыше 15 лет) непрерывный стаж работы в данной организации – 1 день.
3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется по
соглашению между работником и работодателем.
3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ следующим
работникам:
-родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
-в связи с переездом на новое место жительство- 1 день;
-при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня;
-для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней
в году.
3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со ст.139 ТК РФ.
3.21. Работодатель обязуется предоставить работникам 1 раз в три года освобождение

от работы на 1 рабочий день с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка для прохождения диспансеризации.
2 рабочих дня 1 раз в год на указанных выше условиях работодатель предоставляет:
 работникам, которым до назначения пенсии по старости, в том числе досрочно, осталось
5 лет и менее;
 работникам, которые уже получают пенсию по старости;
 работникам, получающим пенсию за выслугу лет (ст. 185.1 ТК РФ).
3.22. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
-осуществлять контроль соблюдения работодателем законодательства о труде в части времени
отдыха;
- предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика
отпусков организации;
-осуществлять профсоюзный контроль соблюдения требований ст.113 ТК РФ при привлечении
к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
Стороны договорились:
4.1. Оплата труда в Учреждении осуществляется в соответствии с Положением об оплате
труда. Положение об оплате труда разрабатывается и утверждается руководителем Учреждения
по согласованию с председателем первичной профсоюзной организации и является
Приложением №3 к настоящему коллективному договору.
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4.2. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные и стимулирующие выплаты.
4.3. Средства, поступающие на содержание организации образования распределяются: на
оплату труда в размере 97,5% и на материально-техническое обеспечение в размере 2,5%.
4.4 Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая часть
составляет 70% от ФОТ, стимулирующая - 30%.
4.5. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебную нагрузку
составляет 70% от базовой части ФОТ, фонд оплаты труда остальных работников организации
составляет 30% от базовой части ФОТ.
4.6. Фонд стимулирования распределяется между педагогическим составом,
осуществляющим учебный процесс и остальными работниками организации
соответственно:70% и 30%.
4.7. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс,
состоит из следующих частей:
а) оклада, зависящего от:
- расчетной стоимости одного ученико-часа;
- количества обучающихся по предмету в каждом классе на начало учебного года;
- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога;
- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета;
- доплата за неаудиторную занятость.
б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат за работу в
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, за работу в ночное время и за работу, не
входящую в круг основных обязанностей работника;
в) дополнительных выплат в целях неуменьшения базовой части оплаты труда педагогов за
фактически отведенные часы по базисному учебному плану;
г) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по результатам труда
(премии).
4.8. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета
устанавливаются в размере:
а) предметы по программам углубленного изучения - до 1,06;
б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые в рамках
использования технологий развивающего обучения -до 1,05;
в) русский язык, литература, иностранный язык, математика - до 1,04;
г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1-4
классы начальной школы - до 1,03;
д) право, экономика, технология - до 1,02;
е) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, черчение,
основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с окружающим миром,
природоведение- 1,0.
4.9 Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала устанавливается руководителем на основании локальных
нормативных актов, принятых с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения.
4.10. Перечень выплат компенсационного характера, включаемых в специальную часть
фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения устанавливается Приложением № 1 к
Положению об оплате труда.
4.11. Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации
включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда, выплаты за качество и
интенсивность работы, единовременные премии.
«Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников, имеющих аудиторную занятость», а также «Положение о
распределении фонда стимулирования заместителей руководителя, иных категорий
педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
11

организации» принимаются общим собранием трудового коллектива, согласовываются с
профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем организации. Данные локальные акты
являются приложениями к коллективному договору.
4.13. Расчет внеурочного рабочего времени педагогических работников определяется в
соответствии с Порядком расчета внеурочного времени педагогических работников.
Руководитель обязуется:
4.14. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем каждые
полмесяца в следующие дни: 10 и 25 числа путем перечисления на банковскую карту.
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
4.15. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда.
4.16. За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам
заработная плата, в том числе стимулирующие выплаты и вознаграждение за классное
руководство, выплачивается в том размере, какой был установлен до каникул.
4.19. Объем аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать исходя
из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данной организации с учетом мнения (по согласованию) выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Аудиторную и неаудиторную нагрузку на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливать
руководителем организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации. Эту работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск
для определения классов и объема занятости в новом учебном году.
Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с объемом их
аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный год в письменном виде.
При установлении учителям, для которых данная организация является местом основной
работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, сохранять ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем аудиторной занятости,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов.
Часы, преподаваемые учителем в рамках сетевого, электронного обучения, а также
дистанционных образовательных технологий являются часами аудиторной занятости и
тарифицируются наряду с обычной часовой нагрузкой.
Объем неаудиторной занятости, установленной учителям в начале учебного года, не
может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году без объективных
причин.
Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и
передавать на этот период для выполнения другими учителями.
4.20. Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя по
инициативе работодателя в течение учебного года по сравнению с занятостью, оговоренной в
трудовом договоре и приказе руководителя, возможны только в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп);
- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной аудиторной занятости в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая
работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же
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местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объем аудиторной и
неаудиторной занятости;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
4.21. Установить за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника доплаты в пределах экономии средств на оплату труда по
соглашению сторон.
4.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере 1/150 действующего в это время ключевой ставки ЦБ РФ независимо от вины
работодателя (ст.236 ТК РФ)
Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с
приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты.
Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее
недельного срока со дня подачи документов.
4.23. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от
работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя или
его представителя о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже средней заработной
платы.
4.24. Регулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы,
связанные со служебными командировками в размерах не ниже установленных Правительством
РФ.
4.25. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы
расчетные листки.
4.26. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям,
производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять дополнительный
день отдыха по договоренности с работником.
4.27.
Педагогическим
работникам,
участвующим
в
проведении
единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена.
4.28. При подсчете неаудиторной занятости за работу педагога, выполняющего работу
классного руководителя, использовать коэффициент 1.
Вознаграждение учителям, ведущим предмет, за выполнение функций классного руководителя
является фиксированной компенсационной выплатой к установленной заработной плате.
4.29. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику.
4.28. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В случае
задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника переносится
до получения отпускных.
4.30. Не допускать без согласования с выборным органом первичной профсоюзной
организации проведение мероприятий по аттестации работников школы.
4.31. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда
извещать работников не позднее, чем за два месяца.
4.32. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего
коллективного
договора,
отраслевого
тарифного,
регионального
и
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в
полном размере.
4.33. Изменение размера заработной платы производится:
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- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ.
5.
Стороны пришли к соглашению о том что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при приеме на работу (ст.64, 220, 287, 259, 262 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ);
- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ);
- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ);
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами (ст.2 ТК РФ);
5.2.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве;
5.2.3. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей
полисов по медицинскому страхованию;
5.2.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых
законодательством.
5.2.6. Своевременно и полностью перечислять средства в бюджет Пенсионного фонда
для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всем работникам
образовательной организации;
5.2.7. Определить время и место для питания работников образовательных организаций;
5.2.8. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие
виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях
на производстве (при условии вины работодателя);
5.2.9. Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением:
- работникам, направленным на обучение работодателем или поступающим самостоятельно в
имеющие государственную аккредитацию образовательные организации высшего
профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной
и очно - заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих организациях,
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
5.3. Установить согласно закону Саратовской области «Об образовании в Саратовской
области» надбавку к должностному окладу за почетные звания «Заслуженный учитель школы
РСФСР», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ» - в размере
1601 руб., награжденным:
- медалью К.Д. Ушинского;
- нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного просвещения",
"Отличник профессионально-технического образования РСФСР";
Нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федерации",
"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации",
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации",
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", - в
размере 901 рубль.
5.4. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией:
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-сохранять квалификационную категорию педагогам, если не закончился срок, вышедшим из
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;
-сохранять квалификационную категорию педагога, если не закончился срок, вышедшим из
длительного отпуска, предусмотренного Федеральным Законом № 273 – ФЗ от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
-сохранять квалификационную категорию педагогам, если не закончился срок, вышедшим на
работу после сокращения или увольнения.
5.4.1. Сохранять в течение одного года уровень оплаты труда по ранее имевшейся
квалификационной категории по заявлению работника при выходе на работу после:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- нахождения в отпуске, предусмотренном Законом «Об образовании в РФ».
5.4.2. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую
деятельность в связи с ликвидацией организации образования, сокращением численности или
штата, уходом на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической
деятельности сохранить имевшуюся квалификационную категорию до окончания срока ее
действия. В случае истечения срока действия первой, высшей квалификационной категории
оплата может производиться с учетом данных категорий в течение не более 2 лет.
В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, которым до
пенсии по возрасту осталось не более 3 лет, допускается сохранение оплаты труда с учетом
имевшихся квалификационных категорий до достижения работниками пенсионного возраста.
5.4.3. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в течение срока их
действия, в том числе при возобновлении работы в должности, по которой присвоена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе.
5.4.4. Производить оплату за счет средств образовательной организации при участии
работников в аттестационных процедурах на квалификационную категорию вне места
проживания работника, учитывая, что аттестация является процедурой, предусмотренной
законодательством, и осуществляется в рамках трудовой деятельности работника.
5.4.5. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой работе,
должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания заинтересованности
педагогических работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по
которой не установлена квалификационная категория, могут быть установлены условия оплаты
труда с учетом имеющихся квалификационных категорий.
5.5. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников
(ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда (Приложение №
6) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
6.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по
охране труда, средства в сумме 0,3% от суммы затрат на предоставление образовательных
услуг.
6.1.3. Создавать необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания работников образовательной организации
6.1.4. Провести в организации специальную оценку условий труда и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации, с
последующей сертификацией.
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В состав комиссии по специальной оценке условий труда в обязательном порядке включать
членов выборного органа первичной профсоюзной организации и комиссии по охране труда.
6.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим, повторные инструктажи проводить не реже 1 раза в 6 месяцев.
Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда не реже 1 раза в 3
года.
6.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации.
6.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми и межотраслевыми нормами, и утвержденными перечнями профессий и
должностей. (Приложение № 6)
6.1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с федеральным законом.
6.1.9. Сохранять за работником место работы (должность) и средний заработок на время
приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности или
временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по его вине
(ст. 220 ТК РФ).
6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
6.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации.
6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.1.14. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной
организации.
6.1.15. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной
организации (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной профсоюзной
организации) контроль состояния условий и охраны труда, выполнение Соглашения по охране
труда.
6.1.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля состояния
охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые
и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
6.1.19. Оборудовать комнату для отдыха работников учреждения.
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6.1.20. Один раз в полгода информировать коллектив организации о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, на реализацию
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников, и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами.
6.1.21.Проводить работу по развитию персонала для эффективности работы учреждения
6.2. Работник в области охраны труда обязан:
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя.
6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения
на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений.
VII. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ..
7.1.Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение быстрого и
эффективного включения молодого специалиста в образовательный процесс, его активного
участия в деятельности и развитии учреждения.
Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих задач:
 Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности.
 Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности.
 Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадрового резерва и
построения карьеры.
7.2. Выпускникам организаций среднего и высшего профессионального образования –
очной формы обучения, прибывшим на работу в образовательные организации, выплачивать
компенсацию за первый и второй год работы в соответствии с законом РФ.
7.3.Организовать работу наставника при молодом специалисте. Наставничество – это
социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения социального опыта,
форма преемственности поколений. Кроме того, наставничество – одна из наиболее
эффективных
форм
профессиональной
адаптации,
способствующая
повышению
профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров.
7.4. Предоставить наставнику молодого специалиста успешно прошедшего
профессиональную адаптацию, показывающего хорошие результаты в работе на протяжении
учебного – 3 дня без содержания к основному оплачиваемому отпуску.
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
8.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими
законодательными актами.
8.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной
организации является полномочным представителем членов Профсоюза по вопросам:
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8.2.1. Защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ТК, ст.11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
8.2.2. Содействия их занятости;
8.2.3. Соблюдения законодательства о труде;
8.2.4. Участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.
8.2.5. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие
выборному органу первичной профсоюзной организации в их деятельности (ст.377 ТК РФ).
8.2.6. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации
и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными
законами настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации учитывать мнение профсоюзного комитета в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством;
- соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим коллективным
договором (глава 58 ТК РФ);
- не препятствовать представителям Профсоюза, посещать рабочие места, на которых работают
члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством прав
(ст.370 ТК РФ части 3-5, п.5 ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»);
- безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации,
помещения, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте;
- предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное
пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;
- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники,
обеспечить унифицированными программными продуктами, необходимыми для уставной
деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации. При этом хозяйственное
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов
осуществляются организацией;
- предоставлять в бесплатное пользование, помещения, спортивные и оздоровительные
сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурнооздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта,
отопления, освещения, уборки и охраны (ст.377 ТК).
8.3. Работодатель обязуется:
8.3.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав, и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.3.2. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и
пункту 5 статьи 81 ТК РФ, проводить с учетом мотивированного мнения (с предварительного
согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, определенном
ст.82, 373 ТК РФ.
8.3.3. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
8.3.4. В случае, если работник уполномочил выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на
основании его письменного заявления ежемесячно перечислить на счет профсоюзной
организации денежные средства из всей заработной платы работника в размере 1%
(ст.30,377 ТК РФ)
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8.3.5. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов
выборного органа первичной профсоюзной организации на время участия в качестве делегатов
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также делегатов для участия в работе
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий.
8.3.6. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации
необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития
организации.
8.3.7.Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в состав
комиссий организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной
оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию и других.
8.3.8. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной
профсоюзной организации рассматривать следующие вопросы:
-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по
инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ);
-привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
-разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
-очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
-установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
-применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
-массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК
РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
-создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
-составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
- размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые условия
труда (ст.147 ТК РФ);
-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения
(ст.193,194 ТК РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК
РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие вопросы.
8.3.9. Представлять возможность выборному органу первичной профсоюзной
организации, его представителям, комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять
контроль соблюдения трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора,
соглашений, обеспечением безопасных условий и охраны труда.
В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении
выявленных нарушений.\
IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
9.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и Трудового Кодекса РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
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9.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
9.3. Осуществлять контроль расходования фонда оплаты труда, фонда экономии
заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов организации.
9.4. Осуществлять контроль ведения и хранения трудовых книжек работников, за
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных
категорий по результатам аттестации работников
9.5. Осуществлять контроль охраны труда.
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
9.7. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с администрацией –
правовое просвещение работников.
9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
назначения и выплат работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.11. Осуществлять контроль правильного и своевременного предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
9.12. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, специальной оценке
условий труда, охране труда и других.
9.13. Осуществлять контроль соблюдения порядка аттестации педагогических
работников организации. Принимать участие в аттестации работников на соответствие
занимаемой должности.
9.14. Оказывать в соответствии с Положением материальную помощь членам
Профсоюза в случаях тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека.
9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
организации.
9.16. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления членских
взносов.
9.17. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,
условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).
9.18. Проводить разъяснительную работу среди членов Профсоюза об их правах и
льготах, о роли Профсоюза в защите социально-трудовых прав членов Профсоюза.
9.19. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива,
ведущего эффективную общественную работу.
9.20. Информировать членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных
профсоюзных органов.
9.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного
договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным
органом первичной профсоюзной организации (ст.8, 371, 372 ТК РФ).
9.22. Содействовать оздоровлению сотрудников членов профсоюза и их детей.
X. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
10.
Стороны договорились:
10.1. Работодатель в течение десяти дней со дня подписания коллективного договора
направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.
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10.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников образовательного
учреждения.
10.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения условий
коллективного договора.
10.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля выполнения условий коллективного договора не позднее одного месяца
со дня получения соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ).
10.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора.
10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных
коллективным договором виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП).
Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании трудового коллектива
«___» ____________2019 года.
От работодателя:
Директор
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
_____________ /М.С.Черкашина/

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации МОУ "СОШ №5
Ртищевского района Саратовской области"
_________ /Т.В. Гиря/

«___»______________2019г.
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Приложение №1
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5
РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.
Общие положения
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанавливают
взаимные права и обязанности работодателя – МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской
области» и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
2.
Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1.
Работники образовательной организации реализуют свое право на труд путем
заключения трудового договора.
Сторонами трудового договора являются работник и образовательная организация как
юридическое лицо – работодатель, представленный директором образовательной организации.
2.2.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами: один экземпляр передается работнику, другой –
хранится в образовательной организации.
2.3.
Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок
действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо
определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом образовательная
организация не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный
срок, если работа носит постоянный характер.
2.4.
По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть
установлен испытательный срок не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его заместителей – не
свыше 6 месяцев.
2.5.
При заключении трудового договора работник предъявляет:
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или поступает на работу на условиях совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и ИНН;
− документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
− документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
− медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в детском учреждении;
− справка о наличии (отсутствии) судимости.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
образовательной организацией.
2.6.
Прием на работу оформляется приказом, который предоставляется работнику под
расписку в трехдневный срок.
2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
учредительными документами и иными локальными нормативными актами организации,
коллективным договором, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом
школы, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормативно-правовыми
актами образовательной организации.
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2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация образовательной
организации обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. У
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С
каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана
ознакомить ее владельца по расписку, в личной карточке.
2.9. На каждого работника образовательной организации ведется личное дело, состоящее
из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр
письменного трудового договора. Личное дело работника хранится в образовательной
организации (далее – ОО), и в т.ч. после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О
приеме работника в ОО делается запись в Книге учета личного состава.
2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного
согласия. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных
обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода предусмотрены
ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке,
предупредив администрацию письменно за две недели. По истечении срока предупреждения,
работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником и администрацией
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место
только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ.
2.12. Днем увольнения
считается последний день работы. В день увольнения
администрация ОО обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и
заверенной печатью ОО и записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии формулировкам ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт.
3.
Основные права и обязанности работников
3.1. Работник образовательной организации имеет права и несет обязанности,
предусмотренные условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности,
предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими
статьями ТК РФ.
3.2. Работник ОО имеет право на:
3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
3.2.4. отдых установленной продолжительности;
3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
установленном порядке;
3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов;
3.2.8. участие в управлении центром в формах предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом ОО;
3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
3.2.10. возмещение вреда причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;
3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.3.
Работник ОО, обязан:
3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной
инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде,
федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ОО, Правилами
внутреннего трудового распорядка;
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3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и сочно
исполнять распоряжения руководителя использовать рабочее время для производительного
труда;
3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;
3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность ОО;
3.3.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;
3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и национально
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам
коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать законные права и
свободы обучающихся и воспитанников;
3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень,
квалификацию;
3.3.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах;
3.3.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать
необходимые прививки.
3.4.
Педагогические работники ОО несут ответственность за жизнь и здоровье детей.
Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, организуемых ОО, принимать все разумные меры для
предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками
ОО; при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; обо
всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации ОО.
3.5.
Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников,
вспомогательного и обслуживающего персонала ОО определяется их должностными
инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами.
4. Основные права и обязанности администрации образовательной организации
4.1.
Администрация ОО в лице директора и/или уполномоченных им должностных
лиц имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;
4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу ОО, соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных
актов ОО;
4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
установленном порядке;
4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ОО в порядке,
установленном Уставом ОО.
4.2. Администрация ОО обязана:
4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора и права работников;
4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;
4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
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4.2.4. контролировать соблюдение работниками ОО обязанностей, возложенных на них
Уставом ОО, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего
времени;
4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;
4.2.6. организовать нормальные условия труда работников ОО в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым и них определеннее место работы,
обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную
на укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное
использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание
благоприятных условий работы ОО; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;
4.2.9.
совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для
внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества
работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового
опыта работников данного и других трудовых коллективов ОО;
4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками ОО теоретического
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических
работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в ОО;
4.2.11.
принимать меры к своевременному обеспечению ОО необходимым
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и
работников ОО, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех
требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, пожарной безопасности;
4.2.13. обеспечивать сохранность имущества ОО, сотрудников и учащихся;
4.2.14. организовывать горячее питание учащихся и сотрудников ОО;
4.2.15. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в
управлении ОО, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых
мерах.
4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях,
организуемых ОО, обо всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в
управление образования.
5.
Рабочее время и его использование
5.1. Режим работы ОО определяется уставом, коллективным договором и обеспечивается
соответствующими приказами (распоряжениями) директора ОО.
5.2. График работы библиотеки определяется директором ОО и должен быть удобным
для обучающихся.
5.3. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации, а также учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом организации и трудовым
договором, годовым календарным графиком, графиком сменности.
Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планами ОО, заседаний педагогического совета, родительских собраний
учитель вправе использовать по своему усмотрению.
Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего
времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы
(перемены). Продолжительность урока 45, 40 и 35 минут устанавливается только для
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обучающихся. Пересчета количества занятий в астрономические часы не производится ни в
течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.4. Администрация ОО предоставляет учителям один день в неделю для методической
работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превышает 24 часов, имеется
возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к организации учебного
процесса, и нормы СанПиН.
5.5. Рабочий день учителя начинается за 20 мин до начала его уроков. Урок начинается с
сигнала (звонка) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его
окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий,
а в случаях, установленных приказом директора ОО, и в перерывах между занятиями.
5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний
отпуск.
При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность
классов, если это возможно по сложившимся в ОО условиям труда.
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов,
групп, или случаев, предусмотренных ст. 73 ТК РФ).
5.7. Продолжительность рабочего для обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени за неделю или друге учетный период. График утверждается директором ОО.
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных
работников центра (учителей, воспитателей к дежурству и к некоторым видам работ в
выходные и праздничные допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством по письменному приказу администрации. За дежурство или работу в
выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха в порядке, предусмотренном ТК
РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в
длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины и
работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.
5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по ОО.
Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после
окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на определенный учебный период и
утверждается директором ОО. График вывешивается в учительской.
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую и
организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению
администрации ОО и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ОО
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по ОО и другим
работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и должностной
инструкции. По соглашению с администрацией ОО в период каникул работник может
выполнять иную работу. Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются
приказом директора ОО не позднее чем за две недели до начала каникул.
5.11. Заседания методических объединений учителей и воспитателей проводятся не чаще
двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного раз в
год, классные – не реже четырех раз в год.
5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия
школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов,
родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут
до 1,5 часа.
5.13. Педагогическим и другим работникам ОО запрещается:
− изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между
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ними;
− удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления
администрации ОО.
5.14. Администрации ОО запрещается:
− привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной
программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от
учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в
спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других
мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер
безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;
− отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения
разного рода мероприятий;
− созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время
урока в классе (группе) только с разрешения директора ОО или его заместителя. Вход в класс
(группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору ОО и его заместителям в
целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их
работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников ОО
и родителей (законных представителей) обучающихся.
6. Время отдыха
6.1.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, который составляется администрацией ОО с учетом обеспечения
нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников.
Отпуска педагогическим работникам ОО, как правило, предоставляются в период летних
каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного органа и
доводится до сведения работников.
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с
санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность его
замещения.
Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим работникам ОО:





занятых на работах, связанных с вредными и (или) опасными условиями труда:
- повару (7 календарных дней);
за ненормированный рабочий день:
− секретарю-машинистке (3 календарных дня);
− заведующий хозяйством (3 календарных дня);
за особые условия труда
- педагогу – библиотекарю (3 календарных

дня);

6.2.
Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по
соглашению работника с администрацией. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска
администрация обязана предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением
ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных
дней.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную
работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
− объявление благодарности;
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− награждение ценным подарком;
− награждение почетными грамотами.
7.2. Поощрения применяются администрацией ОО. Выборный профсоюзный орган
вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному
рассмотрению администрацией.
7.3. За особые трудовые заслуги работники ОО представляются в вышестоящие
органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к
награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для
работников образования законодательством.
7.4.
При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до
сведения всего коллектива ОО и заносятся в трудовую книжку работника.
7.5.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социальнокультурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха,
улучшение жилищных условий и т. д.). При применении мер общественного, морального и
материального поощрения, при представлении работников к государственным наградам и
почетным званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором,
Уставом ОО, настоящими Правилами, должностными инструкциями и коллективным
договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия,
а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ОО налагает следующие
дисциплинарные взыскания:
−
замечание;
−
выговор;
−
увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором ОО. Администрация
ОО имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении
трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре
очередности на получение льгот.
8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является
основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об
отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ОО норм
профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по поступившей на
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный
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срок. Приказ доводится до сведения работников ОО в случаях необходимости защиты прав и
интересов учащихся.
8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника
не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
Администрация ОО по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников ОО имеет
право снять взыскание до истечения года со дня его применения.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором ОО с учетом
мнения выборного профсоюзного органа ОО.
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в ОО
работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей.
Приложение №2
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
ПОЛОЖЕННИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УДЛИНЕННОГО ОТПУСКА
СРОКОМ НА 1ГОД ДЛЯ РАБОТНИКОВ МОУ «СОШ №5
Г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 335 Трудового
кодекса РФ, пункта 4 части 5 статьи 47 и статьи 55 Федерального Закона «Об образовании»,
Приказа Минобразования и науки от 31 мая 2016 года №644 «Об утверждении порядка
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
15 июня 2016 г., регистрационный № 42532).
1.2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе 1
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013
г.
N 678 (далее - педагогические работники), имеют право на длительный отпуск не реже
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Перечень должностей
педагогических работников МБОУ «СОШ №6», должностей руководителей МБОУ «СОШ №6»,
работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы отражен в
приложении №1 к настоящему Положению.
1.3.Работа в условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели или с неполной
учебной нагрузкой не является основанием для ограничения в предоставлении работнику
длительного отпуска.
1.4.Положение разработано в целях реализации права педагогических работников МОУ «СОШ
№5» на длительный отпуск сроком до одного года и устанавливает порядок и условия его
предоставления.
1.5.Продолжительность отпуска устанавливается по решению руководителя и первичной
профсоюзной организации.
1.6. Педагогические работники муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Ртищево Саратовской области» помимо основного
удлинённого оплачиваемого отпуска, имеют право на длительный отпуск сроком до одного
29

года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по
выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере
образования.
1.7. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается МОУ «СОШ №5
г. Ртищево Саратовской области» в соответствии с записями в трудовой книжке или на
основании других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт
непрерывной педагогической работы.
1. 8. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:
1.8.1. 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 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 государственное
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала
педагогическая работа, составляет не более трех месяцев;
1.8.2.Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном
увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет);
1.8.3.Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
2. Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления, разделение его на
части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном
отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску,
предоставление длительного отпуска, работающим по совместительству, оплата за счёт
средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не
предусмотренные настоящим Порядком, определяются коллективным договором.
3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и
оформляется приказом руководителя образовательного Учреждения. Запись о предоставлении
работнику длительного отпуска не вносится в трудовую книжку работника.
II. Порядок предоставления длительного отпуска
2.1. Работник, пожелавший использовать длительный отпуск, не позднее чем за две недели до
начала учебного года подает заявление на имя директора МОУ «СОШ №5 г. Ртищево
Саратовской области». Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с правилами
делопроизводства и рассмотрено не позднее двух дней с момента поступления в школу. В
заявлении указывается время предоставления, продолжительность отпуска и его частей (если
это отвечает интересам работника).
2.2. Директор МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» издает приказ о
предоставлении длительного отпуска. В нем в обязательном порядке указываются
продолжительность отпуска, сроки и порядок предоставления отпуска по частям (последнее
администрация согласует с работником). В случае споров по этим вопросам работник вправе
обжаловать решение администрации в установленном законом порядке.
2.3. Работник вправе отказаться от использования отпуска, отозвав заявление в любое время до
момента наступления отпуска.
2.4. Директор МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» может отказать в
предоставлении длительного отпуска в следующих случаях:
- непрерывный педагогический стаж работника в должностях, указанных в пункте 1.2
настоящего Положения, составил менее 10 лет;
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- педагогический работник был предупрежден в установленном законом порядке о
расторжении трудового договора по инициативе администрации в связи с ликвидацией,
реорганизацией, сокращением численности или штата работников;
2.5. Длительный отпуск предоставляется в календарных днях.
Праздничные дни, а также
периоды временной нетрудоспособности, приходящиеся на период длительного отпуска, не
продлевают этот отпуск.
2.6. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим работникам
МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» без сохранения заработной платы.
2.7.Если осуществить замену или распределить нагрузку педагогического работника,
претендующего на длительный отпуск, на весь заявленный период не предоставляется
возможным, то руководитель образовательного учреждения совместно с профсоюзным
комитетом предлагает заявителю:
 сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение которой
нагрузку заявителя возможно распределить между другими педагогическими работниками;
 перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного.
2.8. При отказе работника от предложений, приведенных в п.2.7., руководитель по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе отказать педагогическому
работнику в предоставлении длительного отпуска, так как это может отрицательно отразиться
на деятельности Учреждения. В таком случае длительный отпуск может быть перенесён в связи
с производственной необходимостью, но не более, чем на год после заявленного срока.
2.9. Работникам – совместителям, работающим в Учреждении, в случае предоставления им
длительного отпуска по основной работе, по соглашению сторон может предоставляться
отпуск такой же продолжительности без сохранения заработной платы по совмещенной работе
при условии, если это отрицательно не скажется на деятельности Учреждения. Основанием
предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного отпуска по
основному месту работы.
2.10. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление работника,
поданное руководителю образовательного учреждения с указанием конкретной
продолжительности отпуска и даты его начала. В заявлении должно быть указано, что
работник ознакомлен с настоящим Положением. Образец заявления представлен в
Приложении № 2.
2.11.Заявления педагогических работников о предоставлении длительного отпуска
рассматриваются администрацией Учреждения совместно с профсоюзным комитетом.
2.12. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего
приказа руководителя образовательного Учреждения. Приказ доводится до сведения работника
под роспись. Образец приказа представлен в Приложении №3.
2.13.В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на условиях
совместительства или по гражданскому договору, если данная работа является педагогической.
2.14. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право
на очередной отпуск за рабочий год, и не засчитывается в стаж работы, дающий право на
досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью.
2.15. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж педагогической работы,
учитываемой при аттестации педагогического работника и при назначении стимулирующих
выплат.
2.16. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, по
заявлению работника и по соглашению сторон длительный отпуск может быть продлен, если
это отрицательно не скажется на деятельности Учреждения. Длительный отпуск не
продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период времени
ухаживал за заболевшим членом семьи.
2.17. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,
разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.
III. Сроки предоставления длительных отпусков
3.1. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен сроком от трех месяцев до
одного года.
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При желании работника и с согласия администрации и профсоюзного комитета срок отпуска
может быть изменен в пределах максимального времени.
3.2. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в следующих случаях:
- по болезни;
- для ухода за больными членами семьи;
- для творческой работы по специальности;
- для научной работы;
- по другим уважительным причинам.
3.3. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска зависит от причины его
предоставления и регулируется приказом директора МБОУ «СОШ № 6» по согласованию с
профсоюзным комитетом в соответствии Порядком предоставления длительного отпуска,
изложенным в пункте 2 настоящего Положения.
IV. Права и льготы работников, находящихся в длительном отпуске
4.1. За находящимся в длительном отпуске работником сохраняются место работы и должность,
квалификационная категория (если срок категории не истекает в соответствии с нормативными
правовыми актами). Кроме того, за ним остаются льготы, предусмотренные индивидуальными
и коллективными трудовыми договорами, установленные федеральным и региональным
законодательством.
4.2. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется
объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов
по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество
обучающихся, учебных групп (классов).
4.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением
ликвидации организации.
4.4. В длительном отпуске работник может заниматься научно-исследовательской работой,
защищать диссертацию, состоять в трудовых правоотношениях с другими работодателями,
вести индивидуальную педагогическую или предпринимательскую деятельность в порядке,
определенном законодательством.
4.5. Работник имеет право прервать длительный отпуск. Заявление о прекращении отпуска
подается не позднее трех рабочих дней до выхода на работу. Оставшаяся часть отпуска должна
предоставляться работнику по его заявлению в другое время.
4.6. Ежегодные основной и дополнительный отпуска могут присоединяться к длительному
отпуску при условии, что сначала предоставляется основной и дополнительный, а затем
длительный отпуск.
4.7. Следующий длительный отпуск предоставляется работнику только по истечении 10 лет
дальнейшей непрерывной преподавательской деятельности.
4.8. Неиспользованный длительный отпуск не может быть присоединен к очередному
аналогичному отпуску.
4.9. Период длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемый педагогическим
работникам, не включается в стаж, дающий право на льготную пенсию по выслуге лет.
V. Порядок финансирования длительного отпуска
5. Педагогическим работникам МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области» длительный
отпуск предоставляется без сохранения заработной платы и не оплачивается.
VI Заключительные положения
5.1. Директор МОУ «СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области» в месячный срок должен
принять меры для временного замещения основного работника, подавшего заявление на
длительный отпуск. Учебную нагрузку распределяют между работниками данного учреждения
либо заключают срочный трудовой договор (контракт) с другим работником в порядке,
установленном законодательством.
5.2. Длительный отпуск нескольким членам педагогического коллектива, обратившимся к
администрации одновременно, предоставляется по графику. Его составляют директор школы,
педагогический совет, согласовывается с профсоюзом. При этом должны соблюдаться права
работников на длительный отпуск и качественная организация образовательного процесса
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Приложение №3
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области"
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г, РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального
района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, принятого Собранием депутатов Ртищевского муниципального района
2. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5
г. Ртищево Саратовской области».
3. Положение предусматривает расчет должностных окладов (далее окладов) работников
МОУ «СОШ №5 г. РТищево Саратовской области», условия осуществления и размеры выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
4. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, выплаты компенсационного
и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, условия
установления (изменения) объема учебной нагрузки учителей.
2.1.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную)
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном
порядке.
2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся
нормируемой частью их педагогической работы, установлены 18 часов в неделю - учителям 111(12) классов общеобразовательных учреждений, педагогам дополнительного образования.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем
пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте,
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 1 класса. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
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Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается Уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться
и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном
Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по
количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной организации и Правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации регулируется графиками и
планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- дежурствами в 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 образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного 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 30
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.).
2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических
работников установлены:
- 36 часов в неделю – воспитателям в группах продленного дня общеобразовательных
учреждений, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам;
2.4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется
выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной
нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях:
-учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам;
2.5. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по независящим от них причинам
в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:
34

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной
нормы за ставку;
- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за
ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена
ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
2.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем
за два месяца.
2.7. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
образовательном учреждении.
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо
основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем образовательного
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый
учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться. А также для соблюдения
установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении)
учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному
плану по преподаваемым предметам.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются
ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться
в том же образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения,
определяется собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником
лицом (органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая
заместителей руководителя), - самим образовательным учреждением. Преподавательская
работа в том же образовательном учреждении для указанных работников совместительством не
считается.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по
совместительству может иметь место только с разрешения собственника имущества
учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа).
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы
в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно – методических кабинетов), осуществляется с учетом мнения выборного
профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой, по
своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по
физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
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группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на
общих основаниях.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
2.8. Педагогическим работникам выплачиваются должностные оклады при продолжительности
рабочего времени 36 часов в неделю:
- социальным педагогам,
- педагогам-психологам;
- педагогам-организаторам.
2.9. Должностные оклады руководителей образовательных учреждений и их заместителей,
выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе.
3. Порядок исчисления заработной платы
3.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения размеров ставок их
заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений по основаниям,
указанным в разделе на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения
на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
3.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
3.3. Тарификация учителей производится один раз в год или раздельно по полугодиям, если
учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на
предмет.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки,
установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится.
4. Порядок и условия почасовой оплаты труда
4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или по другим
причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося
не свыше двух месяцев;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций
(в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и учебно–
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные
учреждения;
- 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.
Оплата труда на замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
5. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов
5.1.Работодатель обязуется:
5.1.1. Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 Трудового кодекса РФ гарантии
и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
Распространить гарантии и компенсации ст.ст. 173-177 ТК РФ на работников,
совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и среднего профессионального образования, не имеющих
государственной аккредитации, и на работников, получающих второе высшее образование.
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5.1.2. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам,
независимо от нахождения их в отпуске, периода временной нетрудоспособности и отсутствия
по другим уважительным причинам, независимо от объема учебной нагрузки, а также лицам из
числа работников учреждений, предприятий и организаций, выполняющим педагогическую
работу на условиях совместительства, для обеспечения их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим законодательством.
5.1.3. Продлить срок действия квалификационной категории педагогическим и руководящим
работникам в случае истечения срока ее действия во время:
 длительной нетрудоспособности;
 отпуска по уходу за ребенком;
 длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные
учреждения за рубежом;
 отпуска до одного года в соответствии с пунктом 5.4 статьи 47 Федеральный закона РФ
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую
деятельность в связи с ликвидацией учреждения образования, сокращением численности или
штата, уходом на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической
деятельности сохранить имевшуюся квалификационную категорию до окончания срока ее
действия, а в случае истечения срока действия продлить на один год.
В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических и
руководящих работников, которым до пенсии по старости осталось менее 1 года, сохранить
имеющуюся у них квалификационную категорию до наступления пенсионного возраста.
5.1.4. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для
начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников
образовательного учреждения.
5.1.5. Определить время и место для питания работников образовательных учреждений,
изыскать возможности для удешевления питания.
5.1.6. Выделить средства из внебюджетного фонда для организации спортивнооздоровительных мероприятий, туристических походов.
5.1.7. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
5.1.8. Ежегодно отчисляет в первичную организацию денежные средства в размере 1% на
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы за счет спонсорской
помощи.
5.1.9. Оказывает из профсоюзных средств и средств экономии материальную помощь
работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и
другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию)
профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размерам.
6. Компенсационные и стимулирующие выплаты
6.1. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных.
6.1.1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с
работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами. В образовательных учреждениях каждый час работы в
ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере
не ниже 35% часовой ставки (оклада).
6.1.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день
или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам,- в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего, и в размере не менее двойной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха подлежит оплате.
6.1.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но
не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда
определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений. Повышение
заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих
мест.
Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым
договором.
До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда образовательные учреждения
могут руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются
доплаты до 12%, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от
20.08.90 №579 (с изменениями и дополнениями), или аналогичными Перечнями,
утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от
07.10.1992 №611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их
должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях,
предусмотренных этими Перечнями.
6.1.4. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу с нагрузкой менее ставки, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»),
которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием,
установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических работников не являются.
6.2. Специальные выплаты, доплаты за дополнительную работу.
Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право устанавливать
различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения
выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в коллективном договоре, локальном
акте образовательного учреждения.
В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ (специальные выплаты), не входящих в
должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным
процессом, могут включаться: классное руководство, проверка письменных работ, заведование
кабинетами, учебными мастерскими и др.
Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же работодателя
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную
работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата
за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются по дополнительному соглашению
сторон трудового договора.
За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность труда
устанавливаются надбавки, стимулирующего характера.
Размеры надбавок и порядок их установления определяются образовательным учреждением в
пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре и
локальном акте образовательного учреждения.
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7. Порядок определения уровня образования
7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов оплаты труда
(ставок заработной платы, должностных окладов) определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности,
которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
7.2. Требования к квалификации работников образования определены в разделе "Требования к
квалификации" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н.
7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании, разряды оплаты труда (ставки заработной платы, должностные
оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а
педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное
образование.
Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", "магистр"
дает право на установление им разрядов оплаты труда (ставок заработной платы, должностных
окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании права на установление разрядов оплаты труда,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не
дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также педагогического
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление разрядов
оплаты труда (ставок заработной платы, должностных окладов), предусмотренных для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование.
7.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-просветительской
работы институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных
училищ, работающим в образовательных учреждениях, разряды оплаты труда (ставки
заработной платы или должностные оклады) устанавливаются как работникам, имеющим
высшее или среднее музыкальное образование.
7.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных
предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии разряды
оплаты труда (ставки заработной платы или должностные оклады) как лицам, имеющим
высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании
по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия;
специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная);
дефектология и другим аналогичным специальностям;
- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
7.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии образовательного учреждения, в порядке
исключения, могут быть назначены руководителем образовательного учреждения на
соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и
стаж работы. Этим работникам может быть установлен разряд оплаты труда в пределах
диапазона разрядов, предусмотренных в зависимости от стажа педагогической работы и
образования.
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8. Порядок определения стажа педагогической работы
8.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов,
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные
списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки
должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и
времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании
которых выдана справка о работе.
В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы.
В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы
показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период этой
работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут
принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе
Приложение № 1
к Положению о формировании
фонда оплаты труда
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области"
Перечень выплат компенсационного характера,
включаемых в специальную часть фонда оплаты труда организации
1. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем по
согласованию с представительным органом работников в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. Компенсационные выплаты производятся в соответствии с установленными
коэффициентами для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный
процесс, к оплате за часы аудиторной занятости, других работников к должностному окладу.
2. Для учителей начальных классов размеры компенсационных выплат за проверку
тетрадей устанавливаются в соответствии с размерами коэффициента, применяемого к часам
аудиторной занятости по всем предметам, по которым осуществляется проверка тетрадей.
3. Для учителей, преподающих несколько предметов, либо преподающих элективные
курсы, часы углубленного изучения предмета размеры компенсационных выплат за проверку
тетрадей устанавливаются по всем предметам или часам аудиторной занятости, по которым
осуществляется проверка тетрадей
Виды работ
Компенсационный
коэффициент
1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда
с тяжелыми и вредными условиями труда
до 0,12
с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
до 0,24
2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных
за работу в ночное время
не менее 0,35
за работу в выходные и праздничные дни
в соответствии со
ст. 153 ТК РФ
3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника
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За проверку письменных работ в школах
за проверку письменных работ в 1-4 классах
за проверку письменных работ по русскому языку и литературе в 5-11
классах
за проверку письменных
работ по математике, иностранному
языку, черчению
за проверку письменных работ по истории химии, физике, географии,
биологии
за заведование кабинетами, лабораториями
за заведование учебными мастерскими
при наличии комбинированных мастерских
за заведование учебно-опытными (учебными) участками организациях
за внеклассную работу по физическому воспитанию (в зависимости
от количества классов)
за работу с библиотечным фондом учебников(в зависимости от
количества экземпляров учебников)
за обслуживание работающего компьютера в кабинете вычислительной
техники
за руководство школьными методическими объединениями
за ведение
делопроизводства и бухгалтерского учета, в том
числе по подсобному сельскому хозяйству
за активное участие в создании социальных условий для труда и быта
(за работу председателя профсоюзной организации)
за руководство районными методическими секциями
за активное участие в федеральном эксперименте
за обеспечение (обслуживание) доступа к электронным
образовательным и информационным ресурсам

0,10
0,15
0,10
0,05
0,10
0,20
0,35
0,25
до 1,0
до 0,20
0,05 за каждый
работающий
компьютер
0,10
до 0,15
0,20
0,15
0,15
До 0,20

Приложение № 2
к Положению о формировании
фонда оплаты труда
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
Положение по установлению доплат педагогическим работникам
МОУ "СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской области"
за неаудиторную занятость
Доплата за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует педагога к повышению
эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по предмету.
Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обучающимися:
 осуществление функций классного руководителя;
 консультации и дополнительные занятия с обучающимися;
 неаудиторная предметная деятельность: подготовка учащихся к олимпиадам,
конкурсам, конференциям, смотрам и т.д.
Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в соответствии с
индивидуальным планом-графиком работы педагога:
6
Днз = ∑ Стп х Уi х Чазi х А х Кi
i=1
Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
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Уi – количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости;
Чазi – количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости;
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
Кi – коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости.
Индивидуальный план-график работы педагога утверждается руководителем учреждения.
Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников
№
1
2
3
4
5
6

Составляющая неаудиторной занятости
Классное руководство
Проведение родительских собраний и работа с родителями
Кружковая работа
Подготовка
призеров
муниципальных,
региональных,
всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров и т.п.
Подготовка дидактических материалов и наглядных пособий к
урокам
Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий

Коэффициент (Кi)
до 1
до 1
до 1
до 1,2 – 1,5
до 0,03
до 0,03

Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и неаудиторная
занятость педагогического работника не должна превышать 36 часов в неделю при одинаковой
стоимости ученико-часа аудиторной и неаудиторной занятости.
Приложение № 3
к Положению о формировании
фонда оплаты труда
МОУ " СОШ № 5
г.Ртищево Саратовской области"
Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников, имеющих аудиторную занятость

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1. Общие положения
Настоящее положение (далее – Положение) разработано в целях реализации
комплексного проекта модернизации образования на территории Ртищевского района, в
том числе по МОУ СОШ № 5, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации ".
Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда учителей, оценки уровня профессиональной компетентности и результативности
деятельности педагогических работников, определяет цель усиления материальной
заинтересованности работников образовательного учреждения в развитии творческой
активности и инициативы при реализации поставленных задач в рамках комплексного
проекта модернизации образования.
Положение включает перечень критериев и показателей эффективности учебной и
внеучебной деятельности педагогов. Каждому критерию присваивается определенное
максимальное количество баллов. Общая максимальная сумма баллов – 100.
Дополнение критериев и показателей в соответствии с миссией школы и целями
образовательной деятельности, конкретным социальным заказом относится к
компетенции образовательного учреждения.
Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда целесообразно
производить по результатам отчетных периодов (полугодий): сентябрь-декабрь, январьиюнь.
Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной
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деятельности каждого учителя в рамках внутришкольного контроля и комплектования
"портфолио".
1.8. "Портфолио" формируется педагогическими работниками в виде накопительной папки
документов и в электронном виде.
1.9.
На основании "портфолио" за отчетный период оформляется сводная ведомость
результатов, утверждаемая директором школы. Сводная ведомость содержит ссылки на
подтверждающие документы с указанием № страниц их размещения в "портфолио".
1.10. На уровне образовательного учреждения обеспечивается ведение электронной базы
данных, представляемых в сводной ведомости, оформляемой по материалам
"портфолио".
1.11. Контроль за достоверностью предоставляемых в сводной ведомости сведений и
своевременностью комплектования "портфолио"
осуществляется ответственным заместителем директора или директором школы.
1.12. По полугодиям осуществляется мониторинг уровня профессиональной компетентности
и результативности профессиональной деятельности педагогических работников.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2. Порядок стимулирования педагогических работников.
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей согласуется с
Управляющим советом МОУ СОШ № 5 по представлению комиссии по мониторингу
профессиональной деятельности работников, в состав которой входит директор ОО,
представители УС, методического совета и профсоюзной организации.
Работники школы самостоятельно, один раз в определенный отчетный период (до 10
числа месяца, предшествующему отчетному), заполняют сводную ведомость
"портфолио" результатов своей деятельности и вместе с "портфолио" передают ее
заместителю руководителя для проверки и уточнения.
Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные
данным локальным актом, представляются на рассмотрение Управляющему совету до
15 числа месяца, предшествующего отчетному периоду.
Порядок стимулирования административных работников школ определяется органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
Размер стимулирующей надбавки конкретного учителя определяется умножением
стоимости 1 балла на их суммарное количество.
Деятельность педагогов, имеющих по результатам отчетного периода отрицательные
баллы или 0, стимулированию не подлежит.

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее
лишение и порядок снижения стимулирующей надбавки.
Надбавка может быть уменьшена (от 3 до 10 баллов) или отменена по следующим
основаниям:
 нарушение правил внутреннего трудового распорядка (отменена);
 нарушение санитарно-эпидемиологического режима (отменена);
 нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности (отменена);
 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей (отменена);
 обоснованные жалобы родителей на педагога (за низкое качество учебновоспитательной работы) (от 3 до 5 баллов), нарушение педагогической этики (до 10
баллов);
 детский травматизм по вине работника (отменена);
 халатное отношение к сохранности материально-технической базы (до
10 баллов);
 пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях МОУ
СОШ № 5 (от 3 до 10 баллов);
 нарушение правил ведения школьной документации (до 5 баллов);
 неудовлетворительная организация питания учащихся (до 5 баллов);
 негативная динамика учебных и внеучебных достижений выпускников школ (до 5
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баллов).
Директором школы перечисленные основания и размер снижения отражаются в приказе
по школе и предоставляются комиссии Управляющего совета, которая фиксирует данное
снижение в протоколе заседания.
4. Система оценки индивидуальных достижений
педагогических работников.
4.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогических
работников являются:
 единые процедура и технология оценивания;
 достоверность используемых данных;
 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой
информации.
4.2. Процедура, технология, структура оценки индивидуальных достижений педагогических
работников регламентируются следующими документами:
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
организации и проведению аттестации педагогических работников, ЕГЭ, независимой
формы
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
IX
классов
общеобразовательных учреждений;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательных учреждений;
 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по
проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научнопрактических конференций, социально-значимых проектов и акций;
 региональная методика распределения фонда оплаты труда педагогических работников;
 региональная программа мониторинговых исследований.
4.3. Заполнение педагогом сводной ведомости осуществляется в начале отчетного периода
планируемыми результатами (план) и в конце отчетного периода – фактическими
достижениями (факт).

5.1.







5.2.

5. Структура «Портфолио» педагогических работников.
Структура "портфолио" педагогических работников состоит из 5 критериев, каждый из
которых имеет свою систему ранжирования:
Критерий I. Результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам
внешних и внутренних мониторингов
Критерий II. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их
участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях,
социальных и учебных проектах
Критерий III. Личный вклад педагога в повышение качества образования,
совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование
современных
образовательных
технологий,
транслирование
педагогической
общественности опыта практических результатов своей деятельности, в том числе
экспериментальной и инновационной
Критерий IV. Активное участие педагога в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах
Критерий V. Работа с документацией в ОО.
Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям.

6. Порядок расчета стимулирующих выплат.
Для педагогических работников определяется следующий
стимулирующих выплат:

порядок

расчета
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 произвести подсчет баллов за отчетный период по каждому педагогу на основании
сводной ведомости "портфолио";
 найти сумму баллов всех педагогических работников;
 размер стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, запланированного на
период с сентября по декабрь текущего года включительно, разделить на общую сумму
баллов. В результате получаем денежный вес (в рублях) каждого балла;
 этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого учителя. В
результате получаем размер стимулирующих выплат каждому учителю за период с
сентября по декабрь текущего года. Выплата осуществляется равными долями
ежемесячно;
 аналогично осуществляется расчет с января по июнь
Приложение № 4
к Положению о формировании
фонда оплаты труда
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
Положение
о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей
директора, иных категорий педагогических работников, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
заместителей директора, иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала учреждения в повышении качества работы, развитии творческой
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей.
1.2. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к компетенции МОУ «СОШ
№ 5 г.Ртищево Саратовской области». ( Далее ОО)
1.3. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
1.4. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда целесообразно
производить по результатам полугодия.
2. Порядок определения размера стимулирующих выплат.
2.1.Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета баллов за отчетный период по
каждому заместителю директора, каждому работнику иных категорий педагогического
персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ОО.
2.2.Размер стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей директора, иных категорий
педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала,
запланированного на год, разделить на общую сумму баллов всех руководителей. В результате
получается денежный вес (в рублях) каждого балла.
2.3.Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого заместителя
директора, каждого работника иных категорий педагогического персонала, учебновспомогательного и обслуживающего персонала ОО. В результате получается размер
стимулирующих выплат каждому заместителю директора, каждому работнику иных категорий
педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
2.4.Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы заместителей руководителя, иных
категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
ОО, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных
занятий также оплачивается исходя из средней заработной платы заместителей директора, иных
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категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала,
в котором учтены стимулирующие выплаты.
3. Показатели, влияющие на лишение стимулирующей надбавки
3.1. Надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим основаниям:
٠ нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
٠ нарушение санитарно-эпидемиологического режима;
٠ нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; обоснованные жалобы родителей;
٠ детский травматизм по вине работника;
٠ халатное отношение к сохранности материально-технической базы;
٠ пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях ОО.
3.2. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
3.3. Направления оценки результативности профессиональной деятельности заместителей
директора, иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала.
Педагог библиотекарь

Высокая читательская активность обучающихся
Пропаганда чтения, как формы культурного досуга
Оформление тематических выставок
Выполнение плана работы библиотекаря

До 15
До 10
До 10
До 15
Итого -50

Педагог психолог

Участие в реализации Программы развития
образовательной организации
Отсутствие замечаний по работе с документами
согласно должностной инструкции
Участие в системе мониторинга в образовательной
организации
Наличие системы работы с одарѐнными детьми
Наличие работы с родителями, педагогами
образовательной организации
Наличие системы и анализ результатов
психологического просвещения участников
образовательного пространства
Наличие коррекционно-развивающей работы в
образовательном учреждении, включающей до 30%
обучающихся
Наличие системы работы с детьми «группы риска»

До 10
До 5
До 5
До 5
До 5
До 10
До 5
До 5
Итого- 50

Социальный
педагог

Правонарушения учащихся школы, состоящих на
внутришкольном учете
Посещаемость учебных занятий обучающимися ОО,
состоящими на внутришкольном учете
Сотрудничество с УДО, ОО, учреждениями культуры,
спорта, здравоохранения и другими организациями.
Отсутствие замечаний по работе с документацией
согласно должностным инструкциям
Наличие диагностической и аналитической работы
Просветительская работа с участниками
образовательного процесса: педагогами, родителями
(законными представителями), обучающимися

До 5

Наличие системы работы с документами

До 5

До 5
До 10
До 10
До 10
До 10
Итого 50

Педагог
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дополнительного
образования

Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ,
соревнований и конкурсов: - на городском уровне; - на
областном уровне - на федеральном уровне
Наличие авторской образовательной программы
Наличие работы с родителями
Сотрудничество с УДО, ОО, учреждениями культуры,
спорта, здравоохранения и другими учреждениями

До 20
До 5
До 10
До 10
Итого 50

Воспитатель в
ГПД

Качественное выполнение режима дня ГПД

До 15

Качественное ведение документации
Отсутствие жалоб со стороны родителей
Отсутствие случаев травматизма

До 10
До 15
До 10
Итого -50

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий и
сооружений 2р.

Проведение генеральных уборок
Содержание участка в соответствии с требованиями
СанПиН, качественная уборка помещений

До 25
До 25

Итого -50
Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий и
сооружений 3р

Оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок
Качественное выполнение работы

До 25
До 25
Итого 50

Повар

Содержание пищеблока в соответствии с «Санитарногигиеническими и эпидемиологическими правилами»
Качественное приготовление пищи с соблюдением
санитарно-гигиенических требований, технологий и
рецептов блюд

До 25
До 25
Итого -50

Подсобный
рабочий

Содержание пищеблока в соответствии с «Санитарногигиеническими и эпидемиологическими правилами»
Содержание помещений, оборудования и посуды на
пищеблоке в чистоте

До 25
До 25
Итого -50

Кладовщик

Соблюдение сроков хранения продуктов питания,
систематическая переборка овощей и фруктов
Содержание помещения кладовой и маркированной
тары для хранения продуктов питания в соответствии с
СанПиН

До 25
До 25
Итого -50

Секретарь
машинистка
Гардеробщик

Качественное ведение делопроизводства

До 25

Отсутствие случаев хищения вещей из гардероба

До 25

Сторож

Качественное соблюдение требований по охране
вверенного объекта

До 25
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Приложение № 5
к Положению о формировании
фонда оплаты труда
МОУ «СОШ №5
г. Ртищево Саратовской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе поощрений педагогов
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью создания необходимых условий для развития
профессиональной компетентности педагогов в условиях деятельности муниципального
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево
Саратовской области» (далее – ОО).
1.2. Возможный набор поощрений может быть использован независимо от выплат
стимулирующего характера, предусмотренных коллективным договором ОО.
1.3. На поощрение педагог выдвигается независимой группой экспертов (из числа
представителей методической службы ОО, общественных организаций и родительской
общественности), по результатам работы педагогического персонала за учебный год.
1.4. Педагогу при определении вида поощрения предоставляется право выбора из возможных
стимулов, имеющихся на момент выдвижения на поощрение.
1.5. Поощрение педагогического персонала осуществляется за следующие виды деятельности,
способствующие развитию ОО:
участие в системе непрерывного педагогического образования (постоянное повышение
квалификации и саморазвитие через семинары, курсы повышения квалификации и курсы
переподготовки, обучение в магистратуре, аспирантуре, получение высшего и второго высшего
образования, участие в образовательных программах, разработка и инициация педагогических
проектов и др.);
организация
системы
педагогического,
социально-психологического,
психологопедагогического просвещения и обмена педагогическим опытом (организация или активное
участие в педагогических советах, семинарах, мастерских, методических днях, творческих
отчетах, научно-практических конференциях, педагогических чтениях и т. п.);
участие в инновационной деятельности ОО;
самостоятельное освоение и осуществление инновационной деятельности;
участие в методической работе ОО, руководство профессиональными сообществами, освоение
и осуществление новых профессиональных педагогических ролей (супервизора, консультанта,
коуча, модератора, координатора, наставника);
участие в работе над значимыми для ОО проблемами (изменения в образовательном процессе в
логике компетентностного подхода, создание здоровьесберегающей образовательной среды,
создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, создание
условий для выявления и поддержки одаренных детей и т. д.);
создание педагогических продуктов (программы, проекты, методические рекомендации,
разработки мероприятий, диагностические пакеты, технологические карты, авторские
программы и т. п.), способствующих повышению качества образования, решению значимых
для ОО проблем, развитию ОО;
содействие созданию положительного имиджа ОО в социуме (публикации о
деятельности ОО в печати, создание материалов для сайта ОО, общественная
деятельность и руководство общественной деятельностью обучающихся, участие в сетевых
сообществах и объединениях, осуществление социального партнерства,
представительство ОО в комиссиях, рабочих группах аттестационных
комиссий, экспертных советах, жюри различных уровней).
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2. Перечень возможных поощрений
За перечисленные в п. 1.5. виды деятельности, способствующие развитию ОО, возможны
следующие виды поощрений:
 благодарность в приказе;
 публичная похвала в докладе или выступлении на собрании, представительном
совещании, конференции;
 доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой конкретной работы,
выражение личной благодарности;
 похвала, высказанная после посещения занятия;
 выдвижение на обобщение накопленного педагогического опыта педагога;
 направление на муниципальные или региональные конкурсы профессионального
мастерства;
 рекомендация для участия педагога в конкурсном отборе лучших педагогов, активно
внедряющих инновационные образовательные программы ;
 выдвижение на награждение районной, областной, министерской грамотой, грамотой
или благодарностью главы администрации, Губернатора, Управления образования;
 награждение педагога благодарственным письмом, грамотой, дипломом ОО;
 представление педагога к государственным наградам;
 выдвижение педагога на грант или другую форму финансовой поддержки;
 представление к почетному знаку, к почетному званию "Заслуженный учитель";
 награждение ценным подарком;
 награждение педагога подпиской на профессиональные издания и приобретение для
него необходимой техники и литературы для улучшения обеспечения образовательного
процесса;
 предоставление права самоконтроля, самоанализа, самообобщения накопленного опыта
и предоставления полученных результатов педагогическому коллективу;
 организация персональной выставки творческих работ педагога;
 предоставление права выступить с научным отчетом на педагогическом совете или ином
педагогическом форуме;
 проведение практического семинара или конференции по изучению опыта педагога;
 предоставление права педагогу вести школу молодого педагога, школу передового
опыта и т. п.;
 предложение возглавить профессиональное педагогическое сообщество (методическое
объединение, творческую группу и т. д.);
 выдвижение педагога в резерв на повышение;
 включение в состав жюри конкурсов, экспертные советы, привлечение к
 рецензированию документов, разработок, программ и т. п.;
 отгул или предоставление дополнительных дней к ежегодному отпуску;
 освобождение от работы в дни сдачи экзаменов обучающимися педагогами
 сохранением заработной платы;
 публикация о педагоге в средствах массовой информации, на сайте ОО;
 занесение на Доску Почета школы;
 выпуск буклета, брошюры с изложением инноваций и достижений педагога;
 подготовка публикации по итогам серии открытых мероприятий, проведенных
педагогом;
 оплата участия педагога в региональных, всероссийских, международных конференциях;
 подготовка и проведение творческого вечера успешного педагога;
 направление на престижные курсы переподготовки и повышения квалификации.
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Приложение №4
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Должность
Заведующий хозяйством
Секретарь-машинистка

Продолжительность дополнительного
отпуска (календарных дней)
3
3

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОТПУСК
Должность
Повар

Продолжительность дополнительного
отпуска (календарных дней)
7

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Должность
Библиотекарь

Продолжительность дополнительного
отпуска (календарных дней)
3

50

Приложение №5
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ НА 2019 ГОД
№
п/п
1

2

3
4
5

Содержание мероприятий
(работ)

Кол-во

Ст-ть
работ

Проводить вводный
инструктаж по ОТ и ТБ.
Проводить инструктаж на
рабочем месте:
а) первичный
б) повторный
Проводить инструктаж по
противопожарной
безопасности.
Обеспечить прохождение
медосмотра.
Обеспечить бесперебойную
работу санузлов.

При приеме на
работу
Перед началом
работы
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в год
Постоянно

6

Обеспечить соблюдение
температурного режима.

7

Обеспечить соблюдение
светового режима.

8

Установить доплату за работу
с дез. средствами.

10 %

9

Установить доплату за работу
во вредных условиях труда.

6-12 %

10

11

12
13

Своевременно очищать
крышу от снега и сосулек.
Производить замер
сопротивления, заземления
оборудования в столовой,
каб. информатики,
электрощитовой.
Следить за состоянием
подходов к школе.
Обеспечить техперсонал
спецодеждой и резиновыми
перчатками.

Срок
выполнения

В течение
отопительного
сезона
1 раз в
полугодие
При подаче
штатного
расписания
При подаче
штатного
расписания
Зимний период

Ответственный за
выполнение
работ
Директор
Директор,
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством,
Директор,
медработник
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Директор
Директор
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

1 раз в год

В течение года

Заведующий
хозяйством

В течение года

Директор
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

14

Благоустройство территории.

Сентябрь,
апрель

16

Ремонт столов.

В течение года
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Косметический ремонт
здания школы.
Замена фильтров в питьевом
фонтанчике
Проведение общего
технического осмотра
здания учебного заведения
Приобретение спецодежды

17
19
20
21

Ежегодно до
10 августа
До 1 августа
2018 г.
Апрель,
октябрь
Май

Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Директор,
заведующий
хозяйством
Директор

МОУ СОШ №5______________________________
(наименование предприятия, организации и организации)
Директор школы __________ М.С.Черкашина
Председатель профсоюзного комитета________Т.В.Гиря
“__” ____________ 20__ г.

“__” ____________ 20__ г.

Приложение №6
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
№
п/п
1.
2

Профессия
или должность
Библиотекарь
младший медицинский персонал

3

Гардеробщик

6

Повар

7

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания 3
разряд;

Наименование средств индивидуальной
защиты

Норма выдачи на
год (единицы,
комплекты)
1
1
1
2 пары

Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Шапочка хлопчатобумажная
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный или халат из
1
смешанных тканей
Костюм хлопчатобумажный
1 пара
Передник хлопчатобумажный
Колпак хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Костюм брезентовый или костюм
1
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
1 пара
Рукавицы брезентовые
4 пары
Перчатки с полимерным покрытием
4 пары

52

8

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания 3
разряд;

Респиратор
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки или
Сапоги кожаные утепленные
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Рукавицы комбинированные
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

до износа
по поясам
по поясам
по поясам
по поясам
1
6 пар
6 пар
1 пара
2 пары

Приложение №7
к коллективному договору
МОУ «СОШ №5
г.Ртищево Саратовской области»
КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5
Г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Кодекс этики и служебного поведения работников МОУ «СОШ №5 г. Ртищево
Саратовской области»
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федерального закона
«Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также основан на нравственных общепризнанных принципах и
нормах российского общества и государства.
I. Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» независимо от замещаемой ими
должности.
1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
П. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:



добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;



незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).
2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МОУ «СОШ №5
г. Ртищево Саратовской области».
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:













исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МОУ «СОШ
№9 г. Ртищево Саратовской области»
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Саратовской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;
обеспечивать эффективную работу МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области»
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности МОУ
«СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области»;
при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность
решений политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными
лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию:
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету МОУ «СОШ №5 г.
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Ртищево Саратовской области»













не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области», его руководителя, если
это не входит в должностные обязанности работника;
соблюдать установленные в МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» правила
предоставления служебной информации и публичных выступлений;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области»,
а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном
порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в
порядке, установленном действующим законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграждения);



принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных
обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.
2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.
2.5.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.
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Работник, наделенный организационно-распорядительными
отношению к другим работникам, призван:




полномочиями

по

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических
партий, общественных объединений и религиозных организаций;



по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2.6. Директор МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» обязан представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

I I I . Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
 принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения
с гражданами.
3.3. Работники
призваны
способствовать
своим
служебным
поведением
установлению
в
коллективе деловых
взаимоотношений
и
конструктивного
сотрудничества друг с другом.
3.4.Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
3.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области», а также, при
необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящий Кодекс утверждается приказом и действует с момента издания приказа
по МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области».
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу принимаются по решению
Педагогического совета по согласованию с выборным профсоюзным органом и вводятся в
действие приказом директора МОУ «СОШ №5 г. Ртищево Саратовской области» с
обязательным составлением Дополнения к настоящему Кодексу.
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