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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» Каменского района Алтайского края.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники Учреждения, в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной
организации (далее - Профком) Григорьева Алексея Дмитриевича;
- работодатель в лице директора Учреждения – Семенюк Юрий Ульянович (далее - Работодатель).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников.
1.6. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения, смены председателя
первичной профсоюзной организации.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников Учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его принятия.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых Работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) Профкома (в
коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении Учреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное согласие и др.):
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда работников;
- соглашение по охране труда;
- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров;
- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска;
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- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
- положение о премировании работников;
- положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной работы;
- другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения Профкома;
- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении предложений по ее
совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается Работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника
только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается Работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в данном Учреждении с учетом мнения профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем Учреждения с учетом
мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен
ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на
новый учебный год в письменном виде.
2.6. При установлении учителям, для которых Учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 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.
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в Учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием
и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя,
для которых Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения
им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.9 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
Учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных
или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества
обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,
изменение сменности работы Учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.)
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При
этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного
года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уста-
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вом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3 . Рабочее время и время отдыха
3.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
утверждаемыми Работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом Учреждения.
3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК
РФ).
3.3. Для следующих категорий работников: руководители, заместители устанавливается ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ).
3.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК
РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы,
объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
3.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и Работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
3.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по согласованию)
профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до
его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
3.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического Совета, родительские собрания, совещания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
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3.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать работников к
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
3.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
Учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
3.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
3.12. Составление расписания уроков осуществляется с соблюдением санитарных правил с
целью недопущения перегрузки учащихся и с учетом рационального использования рабочего времени учителя.
Учителям по возможности при учебной нагрузке не более 24 часов в неделю предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. Администрация вправе привлекать работника в этот день к выполнению обязанностей, входящих в круг
должностных.
3.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье - при пятидневной рабочей
неделе, и воскресенье - при шестидневной рабочей неделе.
3.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время одновременно с обучающимися. В том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1) и не должно быть менее 30 минут (ст. 108
ТК РФ).
3.15. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
3.16. Администрация обязуется:
3.16.1. Организовать учет явки сотрудников на работу и с работы.
3.16.2. По желанию работника при наличии уважительных причин предоставлять отпуск без
сохранения заработной платы.
3.16.3. В обязательном порядке предоставлять по желанию работника следующие отпуска без
сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака (в том числе регистрации брака
детей), смерти близких родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами
либо коллективным договором;
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- работающим женщинам, опекунам, воспитывающим 2-х и более детей до 14 лет - 14 календарных дней в удобное для них время;
- работающим женщинам, опекунам, воспитывающим ребенка-инвалида - 14 календарных
дней в удобное для них время;
- родственникам, для ухода за заболевшим членом семьи, на срок согласно медицинскому
заключению.
- работникам для санитарно-курортного лечения, проезд в санаторий и обратно - на необходимое количество дней.
3.16.4. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления
которого определены законодательством.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Предупреждать работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением численности или штата работников Учреждения персонально и под роспись
не менее чем за два месяца до увольнения.
Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников
не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 2-х часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.1.3. Увольнение членов профсоюза по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ производить с учетом мнения профкома.
4.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов.
4.1.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников Учреждения.
4.2.Стороны договорились, что:
4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК
РФ, имеют также:
- семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы,
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
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4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК
РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.2.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный
срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращением численности или штата.
5. Оплата и нормирование труда
5.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной
Положением о формировании системы оплаты труда, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, локальными нормативными актами Учреждения и включает в себя:
- оклад педагога, непосредственно осуществляющего учебный процесс, зависящий от:
 расчетной стоимости бюджетной образовательной услуги;
 количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
 повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога.
 доплат за сложность предмета, учитывающих:
 дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам (проверка тетрадей, формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов;
большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого количества информационных источников (например, литература, история, география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования);
 специфику образовательной программы учреждения, определяемую концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета (в зависимости от
группы сложности).
 доплаты за неаудиторную занятость.
При определении стоимости бюджетной образовательной услуги и соответственно должностного оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость.
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рассчитывается как
сумма оплат труда по каждому предмету и классу.
5.2. Учителям-предметникам, выполняющим функцию классного руководителя, устанавливаются надбавки за работу.
Доплаты учителям-предметникам за выполнение функций классного руководителя не входят в состав специальной части заработной платы учителя. Доплаты рассчитываются в зависимости от наполняемости класса (согласно нормам наполняемости для данных видов классов).
5.3. Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается руководителем Учреждения на основании
трудовых договоров (контрактов).
Базовая заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала рассчитывается исходя из утвержденного базового должностного оклада с
учетом поправочного коэффициента и требований к квалификации.
5.4. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей (руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя и др.), педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс (учителя, преподаватели), учебно-вспомогательного (вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы
и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники и др.) персонала Учреждения и складывается из фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала,
фонда оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, фонда
оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала, фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
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Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.
5.5. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.) и за стаж учительской работы. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат педагога являются критерии, отражающие результаты его работы.
5.6. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственнообщественный характер управления Учреждением (Советом школы) на основании представления
руководителя Учреждения и по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.7. Заработная плата работников Учреждений не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп работников.
5.8. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных окладов) может производится при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения аттестационной комиссией), при присвоении почетного звания (со дня присвоения),
при представлении руководителем Учреждения в Совет школы аналитической информации о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования (стимулирующая часть ФОТ для учителей Учреждений устанавливается один раз в год).
5.9. Администрация обязуется:
5.9.1. Составлять тарификацию педагогических и руководящих работников в срок до 31 мая
каждого года, знакомить каждого педагогического работника с предварительной учебной нагрузкой на будущий учебный год до ухода в отпуск, с тарификацией в течение 5 дней после утверждения финансовыми органами.
5.9.2. Своевременно, не позднее чем за два месяца, знакомить работников Учреждения с возможными изменениями условий и оплаты их труда.
5.9.3. Информировать, не реже одного раза в полугодие, коллектив о размерах финансовых
поступлений (средства бюджета, доходы от хозяйственной деятельности, спонсорская помощь) и
их расходовании.
5.9.4. Выплачивать заработную плату два раза в месяц и в полном объеме по срокам 10 и 25
числа текущего месяца. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за один
день до начала отпуска (ст.136 ТК РФ).
5.10. Права коллектива:
Осуществлять контроль правильности расходования фонда оплаты труда, выплат надбавок и
доплат, материального поощрения.
Обращаться в суды, прокуратуру, местные органы самоуправления, органы государственной
власти при нарушении прав и интересов работников.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Стороны договорились, что Работодатель:
6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
6.1.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
6.1.3. Организует в Учреждении общественное питание - столовые для приема пищи.
7. Охрана труда
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечить право работников Учреждения 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 заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

10

7.1.2. Провести в Учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда.
7.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало учебного года.
7.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.
7.1.5. Обеспечивать приобретение и хранение спецодежды.
7.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с федеральным законом.
7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.1.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
7.1.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
7.1.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.1.11. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
7.1.12. 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.
7.1.13. Оборудовать комнату для отдыха работников Учреждения.
7.1.14. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их детей.
7.1.15. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
7.2. Профком обязуется:
7.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и
других работников Учреждения;
7.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.
8. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Стороны договорились о том, что:
8.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370
ТК РФ).
8.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
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8.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 статьи 81
ТК РФ, а также производится с учетом мотивированного мнения профкома.
8.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
8.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с Работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы
работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации
в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
8.1.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
8.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия выше стоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
8.1.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития Учреждения.
8.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
8.1.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 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);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление 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);
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие вопросы.
9. Обязательства профкома
9.1. Профком обязуется:
9.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
9.1.2. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.1.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной платы, фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
9.1.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных
категорий по результатам аттестации работников.
9.1.5. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.1.6. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения 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).
9.1.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.
9.1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль своевременного назначения и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
9.1.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
9.1.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города.
9.1.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
9.1.12. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления работникам
отпусков и их оплаты.
9.1.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
9.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников Учреждения.
9.1.15. 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.
9.1.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях необходимости.
9.1.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в Учреждении.
10. Контроль за выполнением коллективного договора
10.1. Стороны договорились, что:
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10.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора.
10.1.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников ежегодно.
10.1.4. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками
крайней меры их разрешения - забастовки.
10.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
10.1.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня подписания.
Если по истечении установленного срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его действие
продлевается на следующий год автоматически, но не более чем на три года.
По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
10.1.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца
до окончания срока действия данного договора.
Приложения:
1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ № 3»
2. Положение о формировании системы оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 3»
3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ
«СОШ № 3»
4. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом МБОУ
«СОШ № 3»

с указанием должности и функциональных обязанностей, условий оплаты труда, который составляется в двух экземплярах, каждый из которых считается оригиналом и подписывается сторонами
трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой (с отметкой работника о получении договора) хранится в школе
2.3. При заключении трудового договора Работник предоставляет работодателю следующие
документы (оригинал и ксерокопию):
 паспорт;
 трудовую книжку;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 ИНН;
 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
 документ об образовании (квалификации), наличии специальных знаний;
 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти (ст. 65, 2ч. ст. 331 ТК РФ);
 оригинал аттестационного листа или выписку из приказа о присвоении квалификационной
категории (для педагогических работников);
 документы, необходимые для заполнения личной карточки формы Т-2.
2.4. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с учредительными
документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно:
 Уставом Школы;
 Коллективным договором;
 должностной инструкцией;
 должностной инструкцией по охране труда;
 Правилами внутреннего трудового распорядка;
 Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 3»
 Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников «МБОУ СОШ № 3»
 Положением о защите персональных данных;
 другими локальными актами школы.
2.5. При приеме работника работодатель должен получить письменное согласие на обработку его персональных данных.
2.6. Инспектор по кадрам в 5-дневный срок производит запись в трудовой книжке работника,
в соответствии с приказом о приеме его на работу.
2.7. Бланк трудовой книжки, вкладыша к ней, бланк санитарной книжки работник обязан
приобрести за свой счет.
2.8. На каждого педагогического работника и работников учебно-вспомогательного персонала Школы ведется личное дело, Срок хранения личногодела - 75 лет. Личное дело руководителя
хранится в Управлении образования.
2.9. На каждого работника школы оформляется и ведется личная карточка формы Т-2.
2.10. О приеме педагогического работника в школу заместителем директора по УВР делается
запись в Книге учета личного педагогического состава.
2.11. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия
работника.
2.12. Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника (совмещение или совместительство), то ему производится доплата в
размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.
2.13. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник должен
быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).
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3. Отстранение от работы.
3.1. Работодатель не допускает к работе работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование),
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
3.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
4. Прекращение трудового договора.
4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством.
4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
4.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ). Исчисление указанного срока начинается на следующий день после получения заявления об увольнении. До истечения срока предупреждения об
увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
4.4. Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан:
 издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в точном
соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ;
 выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения трудового договора
(ст. 84.1 ТК РФ);
 выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК РФ);
 направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать
согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ). Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
 выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после увольнения, не позднее
трех рабочих дней со дня письменного обращения за ней.
4.5. По письменному заявлению работника согласно ст. 62 трудового кодекса РФ работодатель выдает работнику копии документов, связанных с работой.
4.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника (ст. 84.1 ТК РФ).
4.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится согласно ст.
81 ТК РФ.
4.8. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).
4.9. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек.
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4.10. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в Школе
(изменения количества классов, учебного плана; режима работы Школы, введение новых форм
обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в
той же должности, специальности, квалификации; изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена
дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и
т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.
4.11. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не
позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77
п. 7 ТК РФ.
4.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при
условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при
условии письменного предупреждения за 2 месяца.
4.13. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем
с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. С учетом мотивированного мнения ПК может быть произведено увольнение работника в связи с недостаточной
квалификацией, подтвержденной результатами аттестации (ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ), и за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ). Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые являются
членами профсоюза.
4.14. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
5. Основные права и обязанности руководителя школы
5.1. Непосредственное управление школой осуществляет директор. Директор несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью школы (п. 8 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ в действующей редакции).
5.2. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления школой определяются в соответствии с Законодательством об образовании (п.6 ст. 51 Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ в действующей редакции) и Уставом школы. Работодатель (директор Школы) имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них;
создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для
подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным норма-
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тивным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение
которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых
прав и интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих
первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан
информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших
от производственного совета, и об их реализации;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда;
управлять Школой и персоналом и принимать решения в пределах полномочий, предусмотренных Уставом и должностной инструкцией;
координировать и контролировать работу сотрудников.
5.3. Директору школы предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные
для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в действующей редакции.
6. Работодатель (директор школы) обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
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осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
утверждать Правила внутреннего трудового распорядка для работников школы с учетом
мнения Профсоюзного комитета школы;
создавать условия для участия работников в управлении школой, укреплять и развивать социальное партнерство;
создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников
и работников, обучение безопасным методам и приемам труда, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, санитарно-гигиенических
правил, правил пожарной безопасности;
вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками;
своевременно предоставлять отпуска работникам в соответствии с утвержденным графиком
отпусков;
создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные условия труда;
соблюдать права и свободы работников Школы.
6.1. Администрация Школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков,
занятий, школьных и внешкольных мероприятий, проводимых с учащимися с целью выполнения
программ обучения и воспитания, выполнения должностных обязанностей работниками Школы.
6.2. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности трудиться;
 за задержку трудовой книжки при увольнении работника;
 незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу;
 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством.
7. Права и обязанности работников школы
7.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке
условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
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объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
повышение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации;
предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ.
7.2. Согласно п.п. 1, 2 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в действующей редакции установлен правовой статус педагогического работника.
Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
7.3. Педагогические работники согласно п.5, п.8, п.9 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в действующей редакции имеют следующие
трудовые права и социальные гарантии:
1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы;
5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией
7. выплату компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
8. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
8. Работник обязан:
 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором,
соблюдать трудовую дисциплину;
 соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для
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производительного труда,
содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем
месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы;
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;
соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического и психического насилия;
информировать заместителя директора по УВР о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих выполнению работником своих трудовых обязанностей;
проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
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).

9. Обязанности и ответственность педагогического работника
9.1. Педагогический работник Школы, кроме перечисленных в п. 8. обязанностей, согласно
п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ обязан:
1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
5. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
6. систематически повышать свой профессиональный уровень;
7. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
9.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации (п.4. ст. 48 Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ).
9.3. Работникам Школы в период организации образовательного процесса запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работы;
 отвлекаться самим и отвлекать других работников в рабочее время от своих непосредственных обязанностей.
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и перерывов (перемен) между ними;
 удалять обучающихся с уроков;
 курить и распивать спиртные напитки в помещении и на территории Школы;
 пользоваться мобильной связью во время образовательного процесса и общешкольных меро-
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приятий;
 допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без разрешения администрации;
 отвлекать обучающихся и воспитанников во время образовательного процесса на мероприятия не связанные с учебным процессом, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений;
9.4. Педагогический работник, осуществляющей образовательную деятельность не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника (п.2. ст. 48 Федерального закона «Об образовании в РФ»
№273-ФЗ в действующей редакции).
9.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации (п.3. ст. 48 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ в
действующей редакции).
10. Режим рабочего времени работников.
10.1. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
10.2. Школа в соответствии с Уставом работает в режиме пятидневной и (или) шестидневной
рабочей недели. Режим работы определяется решением Педагогического Совета и вносится в Календарный учебный график.
10.3. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
10.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, творческая
и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями (п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273ФЗ).
10.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется в соответствии с учебным планом Школы, специальностью и квалификацией работника
(п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ)
10.6. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий и верхним пределом не ограничивается.
10.7. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на работу.
10.8. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
10.9. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника.
10.10. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях
работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих
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случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день
10.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора Школы,
возможны только:
 по взаимному согласию сторон;
 по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов
10.12. Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение определенных
сторонами условий трудового договора, связанных с изменением организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).
10.13. Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.
10.14. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
10.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения (по согласованию) с профсоюзным
комитетом до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
10.16. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием учебных
занятий (уроков), согласно учебному плану Школы.
10.17. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с учетом
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН), рационального использования рабочего времени учителя.
10.18. К рабочему времени педагогического работника относятся следующие периоды:
 заседание педагогического совета;
 общее собрание работников (в случаях предусмотренных законодательством);
 заседание методического объединения;
 родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях.
10.19. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом Школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
10.20. Педагогические работники привлекаются к дежурству по образовательному учреждению не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания
их последнего урока.
10.21. График дежурства утверждается директором. В те дни, когда учебная нагрузка у педагога отсутствует, привлечение его к дежурству не допускается.
10.22. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
10.23. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его первого урока. После
начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном кабинете (помещении). Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий и в
перерывах между ними.
10.24. Продолжительность рабочего дня административного, учебно-вспомогательного,
обслуживающего и технического персонала.
Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжитель-
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ность рабочего времени 40 часов в неделю.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
10.25. Праздничные и выходные дни, каникулы.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное производственной необходимостью допускается по письменному распоряжению директора Школы с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час, как при
пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере или по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТК
РФ) в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются
для них рабочим временем. В каникулярный период работодатель вправе привлекать педагогических работников к педагогической, методической и организационной работе в пределах времени,
не превышающего их учебную нагрузку,
Режим рабочего времени учебно-вспомогательного, обслуживающего и технического персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности. Указанные работники могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, с сохранением действующих условий оплаты их труда.
Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических и других работников Школы.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах
(группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе.
10.26. Время отдыха
Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается перерыв для отдыха и питания в школьной столовой или за пределами Школы согласно их графику работы.
Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
Во время перерыва (в свободное от уроков время - для педагогических работников) работники могут отдохнуть в учительской.
Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается Работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета,
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий работников в случае:
 временной нетрудоспособности работника;
Для решения неотложных социально-бытовых вопросов с учетом производственных и финансовых возможностей школы Работодатель предоставляет краткосрочные оплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных средств (на основании поданных заявлений):
 бракосочетание самого работника - не менее 3 рабочих дней;
 бракосочетание детей - не менее 1 рабочего дня;
 рождение ребенка - не менее 1 рабочего дня;
 смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - не менее 3 рабочих дней
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 на медицинское обследование по настоянию врачей-1 рабочий день;
 председателям районных, городских, первичных организаций профсоюза – не менее 4-х рабочих дней в год;
 день начала учебного года родителям в случае поступления ребенка на учебу в первый
класс общеобразовательного учебного заведения;
 руководителям и работникам Школы, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни
и не имеющим дисциплинарных взысканий по работе в течение учебного года - не менее 2
рабочих дней.
Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска
в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
предоставляется длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).
10.27. Дисциплина труда. Поощрения за успехи в труде
Работники Школы обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания работодателя и его
представителей, связанные с их трудовой деятельностью.
Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем, в частности, в
следующих случаях:
 заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
 возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
 вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;
 посещение при необходимости врача-специалиста.
11. Поощрения за успехи в труде.
11.1. Заработная плата педагогов, осуществляющих образовательный процесс, формируется
с учетом:

стоимости 1 ученико-часа в Школе;

количества учащихся по предмету в каждом классе;

повышающего коэффициента за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы Школы;

повышающего коэффициента за квалификационную категорию работника;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера;

инновационных выплат.
11.2. Выплаты стимулирующего характера работникам школы устанавливаются в соответствии с Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников МБОУ «СОШ № 3».
11.3. Стимулирующие выплаты работникам распределяются по результатам труда 2 раза в
год, школьной комиссией по установлению, распределению стимулирующих доплат с учетом
мнения профсоюзного комитета и выплачиваются ежемесячно в размере, определенном данной
комиссией.
11.4. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются локальным актом, принятым на педагогическом совете и утвержденным директором школы с учетом
мнения профсоюзного комитета.
11.5. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работодатель поощряет работников:
 объявляет благодарность;
 выдает премию;
 награждает Почетной грамотой, Благодарственным письмом;
11.6. Другие виды поощрений работников за труд определяются Коллективным договором.
11.7. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к отраслевым и государственным наградам.
11.8. Поощрения объявляются в приказе по Школе, доводятся до сведения всего трудового
коллектива.
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12. Дисциплинарные взыскания:
12.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1. замечание;
2. выговор;
3. увольнение по соответствующим основаниям.
12.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса РФ:
 п. 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание),
 п. 6 (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей),
 п. 7 (совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя),
 п. 8 (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы)
 п. 9 (принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его заместителями,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации),
 или статьей 336 Трудового кодекса РФ:
 п.1 (повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения),
 п. 2 (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника).
12.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами.
12.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно дисциплинарное
взыскание.
12.5. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных
законом. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного профсоюзного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а
по результатам финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения.
12.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
12.7. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
12.8. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ).
12.9. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
12.10. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
12.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится,
за исключением случаев увольнения за дисциплинарный проступок по соответствующим основаниям.
12.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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12.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
12.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
12.15. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику.
12.16. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся, воспитанников.
8. Охрана труда.
8.1. Работодатель в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны
труда обязуется:
 обеспечить выполнение в установленные сроки комплекса мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда и технике безопасности по ОТ и ТБ между администрацией и профсоюзным комитетом и планом мероприятий по улучшению условий труда;
 создать в соответствии со ст. 218 ТК РФ комитет (комиссию) по охране труда, в которые
на паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа первичной
профсоюзной организации;
 создать работнику на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям
охраны труда;
 обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 обеспечить работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с нормами; осуществляют компенсационные выплаты работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной
защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой как простой не по вине работника.
 обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
8.2. за счет средств Школы обеспечить
 прохождение работниками обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) в соответствии со статьёй 213 ТК РФ;
 обязательных психиатрических освидетельствований педагогических работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров (обследований);
 обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
 обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
 обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
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соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
 обеспечить разработку правил и инструкций по охране труда для каждого работника исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы, согласовать их с Профсоюзом и утвердить;
 разработать и утвердить комплект нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности;
 регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом (уполномоченными профсоюзного комитета или трудового коллектива), вопросов выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области.
8.3. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда молодежи:
 лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно проводить им обязательный медицинский осмотр (обследование).
8.4. В области охраны труда работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового
распорядка. Все работники Школы, включая директора, обязаны:
8.4.1. проходить инструктажи по охране труда, противопожарной безопасности:
• вводный при приеме на работу;
• повторный - 1 раз в полугодие;
• внеплановый - при введении в действие новых инструкций, выявлении нарушений требований охраны труда; изменении технологических процессов;
• целевой - при изменении выполнения рабочих функций и организации массовых мероприятий;
8.4.2. проходить обучение, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда,
противопожарной безопасности, в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, электробезопасности (при поступлении на работу в течение одного месяца);
 очередная проверка согласно требованиям ст. 225 ТК РФ 1 раз в 3 года;
 внеочередная проверка проводится при перерыве в работе в данной должности более одного года,
8.4.3. выполнять санитарно-гигиенические нормы;
8.4.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний работники должны строго выполнять общие и специальные предписания по охране труда, охране жизни
и здоровья детей, действующие для Школы.
8.4.5. В целях обеспечения безопасного осуществления образовательной деятельности учитель, ведущий урок, обязан:
• обеспечить организованный вход обучающихся в учебный кабинет;
• обеспечить посадку обучающихся согласно плану-посадке с учетом рекомендаций школьного врача.
8.4.6. Учителя, ведущие уроки физики, химии, информатики, технологии, биологии, физической культуры, кроме вышеуказанных правил, обязаны:
• провести вводный инструктаж по соблюдению общих правил безопасности по предмету в
начале учебного года, о чем делается запись в школьном журнале (1-11 кл.) на специально
отведенной странице и Журнале учета инструктажей с обучающимися (8 -11 кл.);
• провести инструктаж по видам деятельности при изучении определенных тем программы
или практической ее части, о чем делается запись в классном журнале (1-11 кл.) на специально отведенной странице и Журнале учета инструктажей с обучающимися (8-11 кл.);
• не допускать к проведению практической части программы детей, не пришедших инструктаж по каким-либо причинам;
• провести индивидуальный инструктаж с обучающимися, пришедшими на занятие после
отсутствия по каким-либо причинам, о чем делается запись в школьном журнале (1-11 кл.)
на специально отведенной странице и Журнале учета инструктажей с обучающимися (8-11
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кл.);
• осуществлять перед проведением практической части урока проверку знаний правил и
норм безопасности;
• не допускать к практической части урока учащихся, не имеющих средств индивидуальной
защиты, а на уроках физкультуры - без спортивной формы и обуви.
8.4.7. Учителя физической культуры обязаны контролировать процесс переодевания обучающихся до и после урока. Учащиеся, временно освобожденные после болезни от уроков физической культуры (практической части), присутствуют на уроках и самостоятельно изучают теоретический материал. Учитель оценивает работу и выставляет оценку в классный журнал.
8.4.8. При проведении внеклассных массовых школьных мероприятий классными руководителями проводится с учащимися инструктаж по правилам техники безопасности, правилам поведения во время массовых мероприятий и выполнению правил противопожарной безопасности, о
чем делается запись в классном журнале на специально отведенной странице.
8.4.9. При участии во внеклассных мероприятиях, проводимых вне Школы, педагог, отвечающий согласно приказу директора за жизнь и здоровье детей, проводит инструктажи с учащимися
по соблюдению ими правил дорожного движения и поведения в транспорте, Правил поведения в
общественных местах, о чем производится запись в Журнале инструктажей обучающихся во внеурочное время.
8.4.10. В целях обеспечения безопасного пребывания работников и учащихся Школы организован пропускной режим.
8.4.11. Родители учащихся (законные представители), посетители Школы обязаны выполнять
требования пропускного режима:
• Предъявлять документ, удостоверяющий личность, вахтеру по его требованию. Все посетители Школы регистрируются вахтером в специальном журнале;
8.4.12. Контроль автотранспорта, прибывающего на территорию Школы, производится согласно Положению о пропускном режиме Школы.
9. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящие Правила
9.1. Настоящие Правила вступают в силу с 30.05.2018
9.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического Совета школы.
9.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.

- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, рабочий по текущему ремонту, вахтеры, сторожа, гардеробщик, дворник).
4.3. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах
базовой части фонда оплаты труда. Соотношение доли базовой части фондаоплаты труда, направляемой на формирование заработной платы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на
формирование заработной платы иных работников учреждения, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования составляет 68% к 32%.
5. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс
5.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.
5.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.
Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной занятости и фонда
оплаты труда неаудиторной занятости.
5.3. Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.
Неаудиторная занятость педагогических работников включает:
- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, руководство
кружком по предмету, организация внеклассных мероприятий по плану образовательного учреждения, экскурсионная и иная внешкольная работа с обучающимися, подготовка учащихся к
олимпиадам, конференциям, смотрам; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися);
- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и другим
видам учебных занятий, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом, изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий, работа по ведению мониторинга);
- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными представителями), дежурства, оформление личных дел учащихся, методическая работа);
- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о классном
руководителе МБОУ «СОШ № 3»;
- работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детейинвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования».
Перечень видов работ неаудиторной занятости педагогических работников и размеров выплат за них определяется на учебный год «Положением о распределении фонда оплаты неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты труда педагогических работников МБОУ
«СОШ № 3».
5.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты:
- за квалификационную категорию педагога;
- за наличие почетного звания, отраслевых наград;
- за особенность образовательных программ, в том числе сложность и приоритетность
предмета;
- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
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- иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим законодательством.
С целью поддержки педагогических работников, привлечения молодых специалистов выплачивается:
- ежемесячная доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) для работающих
с детьми из социально неблагополучных семей, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах реализации государственной политики в области образования и науки (пункт 2 «в»).
- для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная надбавка к должностному
окладу (ставке заработной платы) в размере: первый год - 30% к должностному окладу; второй год
- 20% к должностному окладу; третий год - 10% к должностному окладу;
- для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, окончивших профессиональное образование с отличием, впервые поступивших на работу в МБОУ «СОШ № 3» в течение первых трех лет устанавливается повышающий
коэффициент за счет средств специальной части фонда оплаты труда.
Объем специальной части фонда оплаты труда составляет - 15%.
5.5. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяется исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.
Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда производится по согласованию с Управляющим советом, на основании представления директора школы, с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
6. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении
6.1. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника
за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа».
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость образовательной услуги, включающей 1 расчетный
час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается в пределах объема части фонда оплаты труда,
отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс.
6.2. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле:
ФОТаз х 34
Стп= --------------------------------------------------------------------------------,
(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52
где:
Стп - стоимость 1 ученико-часа;
34 - количество недель в учебном году,
52 - количество недель в календарном году;
ФОТаз — часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся вовторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
…
а11- количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
…
в11 - количество обучающихся в одиннадцатом классе.
6.3. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные действу-
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ющим федеральным базисным учебным планом иэпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях, санитарно-эпидемио-логическими
правилами и нормативами.
При этом должна быть обеспечена реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом увеличения часов при
делении классов на группы при изучении отдельных предметов.
7. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс
7.1. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
Оу = (Стп х У х Чаз х Г х А х Псз х К х (1 + Ʃ Кс) + Днз)+ Мл, где:
Оу - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Стп - стоимость 1 ученико-часа(руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
Г - повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения отдельных
предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога;
Псз - повышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой награды;
К - повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения;
Кс - коэффициенты специфики работы;
Днз - доплата за неаудиторную занятость;
Мл - средства в размере ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые
не зависимо от объема педагогической нагрузки (устанавливается в однократном размере).
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рассчитывается как
сумма оплат труда по каждому предмету и классу.
7.2. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (Чаз) рассчитывается по формуле:
Чаз = (Нг:Нх52): 12, где
Нг - объем годовой нагрузки в часах;
Н - количество недель в учебном году в соответствии с учебным планом образовательного
учреждения;
52 - количество недель в календарном году;
12 - количество месяцев в календарном году.
7.3. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника занимаемым должностям (А) составляет:
подтвердивших соответствие занимаемой должности - 1,05;
для имеющих первую категорию - 1,2;
для имеющих высшую категорию - 1,3.
7.4. Повышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой награды (Псз)
устанавливается:
для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР»,
«Заслуженный учитель школы РСФСР», а также другие почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин - в размере 1,10.
Для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» или значком «Отличник народ-
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ного просвещения» может устанавливаться повышающий коэффициент в размере 1,05 за счет
средств специальной части фонда оплаты труда.
7.5. При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих коэффициентов (максимальный).
7.6. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на две группы для изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, устанавливается образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от количества
обучающихся в группе.
7.7. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета определяется «Положением о распределении фонда оплаты неаудиторной занятости и специальной части
фонда оплаты труда педагогических работников МБОУ «СОШ № 3».
7.8. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в размерах, определенных в
соответствии с Положением о формировании системы оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений Каменского района, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования.
7.9. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется образовательным учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда неаудиторной занятости в абсолютной
сумме (рублях) и рассчитываются исходя из стоимости ученико-часа с применением поправочных
коэффициентов (при осуществлении внеурочной работы с обучающимися). Поправочные коэффициенты устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно.
7.10. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому, определяется исходя из количества детей в классе, учеником которого является обучаемый на дому.
7.11. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 7.1.-7.8. настоящего Положения,
устанавливаются выплаты компенсационного характера: за работу с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, при условии отсутствия аттестации рабочих мест по условиям
труда, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим законодательством.
7.12. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается в соответствии с
численностью обучающихся в классе. Периодичность перерасчета размера оклада указанных работников, связанного с изменением численности обучающихся происходит ежемесячно.
8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения
8.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного стимулирующего фонда.
8.1.1. Для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность и
выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера в пределах выделенного стимулирующего фонда:
выплаты за непрерывный стаж работы;
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг;
выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с инновационной деятельностью;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в учреждении на педагогических должностях устанавливаются:
педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс -к оплате
за аудиторную занятость:
свыше 15 лет - 15 %.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной деятельности
(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности профес-
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сиональной деятельности педагогических работников, которые определяются в соответствии с
Положением об оценке результативности профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом директора и согласованным с профсоюзной организацией.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет
экономии средств фонда оплаты труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются учреждением
самостоятельно.
8.1.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются следующие
выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и качественное предоставление образовательных услуг;
премиальные выплаты по итогам работы.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной деятельности
и качественное предоставление образовательных услуг заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности указанных работников, которые определяются в соответствии с Положением об
оценке результативности профессиональной деятельности работников, утвержденным приказом
директора и согласованным с профсоюзной организацией.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет
экономии средств фонда оплаты труда.
8.1.3. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются
следующие выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и качественное предоставление услуг;
выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
премиальные выплаты по итогам работы,
иные поощрительные выплаты.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной деятельности
и качественное предоставление услуг специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности указанных работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке
эффективности и качества профессиональной деятельности работников общеобразовательного
учреждения, утвержденным приказам директора школы и согласованным с профсоюзной организацией.
8.2. Распределение поощрительных выплат производится по согласованию с Управляющим
советом школы, на основании представления директора школы, с учетом мнения профсоюзной
организации. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть фонда оплаты труда.
8.3. Критерии, показатели и периодичности оценки эффективности деятельности работников для определения размеров стимулирующих выплат определяются в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 3».
8.4. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной
платы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год.
9. Расчет заработной платы заместителей руководителей образовательного учреждения.
9.1. Заработная плата заместителей руководителя образовательного учреждения состоит из
должностных окладов, выплат за квалификационную категорию, почетное звание, государственные и отраслевые награды, ученую степень и выплат стимулирующего характера.
9.2. Должностные оклады заместителей директора школы, главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора школы (без учета выплат директору за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания или отраслевой
награды).
В должностные оклады заместителей директора школы, деятельность которых связана с организацией образовательного процесса включается размер ежемесячной денежной компенсации на
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обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, установленной действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличиваются на повышающие коэффициенты с учетом квалификационной категории, результатов аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности (в размере до 1,15), почетного звания или отраслевой
награды, которые имеют заместители директора школы.
9.3. Выплаты за наличие квалификационной категории, почетного звания или отраслевых
наград, а также выплаты компенсационного характера осуществляются из специальной части
фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в порядке, установленном для
педагогического персонала образовательного учреждения.
9.4. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей образовательных учреждений осуществляются из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.
10. Заключительные положения
10.1. Оплата труда иных педагогических работников, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала осуществляются на основе размеров окладов, ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, по профессиональным квалификационным группам должностей работников, утвержденных органом местного самоуправления.
Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в размерах и
порядке, установленных Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 3».
10.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату
окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи с увеличением
численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться средства из стимулирующей
части фонда оплаты труда.
10.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда в образовательном учреждении,
при условии выполнения муниципального задания, сэкономленные средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда (за исключением экономии инновационного
фонда).
10.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда в общеобразовательном учреждении, сложившейся за счет средств инновационного фонда, сэкономленные средства направляются на выплаты педагогическим работникам которым были установлены указанные выплаты.
11. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с 30.05.2018
11.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического Совета школы.
11.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.

сиональной деятельности административно-управленческого и учебновспомогательного персонала МБОУ «СОШ № 3» города Камень-на-Оби
Алтайского края»
3.3. Необходимым условием стимулирования работников МОУ СОШ
№3 является добросовестное выполнение Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций.
3.4. Если на учителя МБОУ СОШ № 3 налагалось дисциплинарное
взыскание в течение календарного года он лишается единовременных премиальных выплат на 100%
3.5. Если дисциплинарное взыскание налагалось в течение календарного года на работника административно- управленческого или учебновспомогательного персонала он лишается единовременных премиальных
выплат на 100% .
4. Порядок определения размера выплат
стимулирующего характера
4.1 Стимулирующий фонд оплаты труда МБОУ «СОШ № 3» делится
на следующие части:
 на стимулирующие выплаты учителям
 на стимулирующие выплаты административно-управленческого
и учебно-вспомогательного персонала
 единовременные стимулирующие выплаты, при наличии средств
4.2. После согласования на заседании Экспертного Совета школы результатов мониторинга профессиональной
деятельности учителей определяется общая сумма баллов по школе.
Стоимость одного балла в рублях рассчитывается
путём деления суммы стимулирующих выплат данных категорий работников на общее количество баллов.
4.3. Размер стимулирующих выплат другим работникам учреждения
определяется в соответствии с критериями результативности их профессиональной деятельности.
4.4. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «СОШ № 3» производятся на основании приказа директора школы.
4.5. Максимальный размер стимулирующей выплаты конкретному
работнику ограничивается только возможностями образовательного учреждения.
4.6. Вновь принятые педагоги представляют Портфолио с предыдущего места работы, заверенное директором образовательного учреждения.
По результатам данного Портфолио им устанавливаются стимулирующие
выплаты.
4.7 Работники школы, совмещающие несколько должностей, стимулирующие выплаты получают по показателям деятельности по одной
должности на выбор.
5. Единовременные стимулирующие выплаты.
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5.1. Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы
производятся за достижения высоких результатов деятельности по следующим основным показателям:
 выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высоким
результатом;
 проявление творческой инициативы, самостоятельности;
 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
 выдвижение творческих идей в области деятельности работника;
 прочие показатели высокой результативности труда работника.
5.2. Единовременные стимулирующие выплаты работникам школы
осуществляется на основании приказа директора школы, в котором указывается конкретный размер выплаты.
6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 30.05.2018.
6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании управляющего Совета школы.
6.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.

1.8.

Проведение инструктажей по охране
труда с учащимися на уроках химии,
биологии, физики, технологии, физической культуры

При проведении Учителя-предметники
занятия по новой теме с отметкой в классном журнале

2. Технические мероприятия
2.1. Приведение естественного и искусствен- По мере необ- Заместитель директора по
ного освещения на рабочих местах, в ка- ходимости
АХЧ
бинетах, бытовых помещениях, местах
массового перехода в соответствии с требованиями СанПин
2.2. Обследование состояния средств коллек- До начала учеб- Заместитель директора по
тивной защиты работников от воздейного года
АХЧ
ствия опасных и вредных факторов
2.3. Нанесение на оборудование сигнальных До 30.04.2019
Заместитель директора по
цветов и знаков безопасности
АХЧ
2.4. Проведение испытаний устройств зазем- До 30.04.2019
Заместитель директора по
ления (зануления) и изоляцию проводов
АХЧ
электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации
2.5. Проведение мероприятий по подготовке Август-октябрь Директор, заместитель дирекздания, коммуникаций и оборудования к
тора по АХЧ
работе в зимних условиях
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Содержание в надлежащем состоянии
Постоянно
Заместитель директора по
учебных кабинетов и других помещений
АХЧ, заведующий кабинетом
школы, обеспечение в них температурного режима, освещенности и других условий в соответствии с действующими
нормативными требованиями
3.2. Предварительные и периодические меди- При поступле- Директор
цинские осмотры работников в соответ- нии бюджетных
ствии с Порядком проведения предвари- финансовых
тельных и периодических осмотров ра- средств ежегодботников и медицинских регламентах
но
допуска к профессии
3.3. Оборудование санитарных постов и
В течение года Заместитель директора по
обеспечение их аптечками первой медиАХЧ, фельдшер школы
цинской помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава
3.4. Реконструкция и оснащение санитарно- Постоянно
Директор, заместитель дирекбытовых помещений (санузлов, гардетора по АХЧ
робных, столовой)
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специаль- По мере необ- Заместитель директора по
ной обуви и других средств индивидуходимости
АХЧ
альной защиты в соответствии с типовыми нормами, утвержденными постановлениями Минтруда России
4.2. Обеспечение работников мылом, смыва- По мере необ- Заместитель директора по
ющими средствами в соответствии с
ходимости
АХЧ
утвержденными нормами
5. Мероприятия по пожарной безопасности
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5.1.

5.2.

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом инструкций о мерах
пожарной безопасности в соответствии с
требованиями законодательства РФ
Обеспечение журналами регистрации
противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных средств пожаротушения

Пересмотр
Заместитель директора по
устаревших ин- АХЧ, директор, председатель
струкций
ПК
По мере окон- Инспектор по кадрам
чания журналов

Обеспечение структурных подразделений По мере израсшколы первичными средствами пожаро- ходования,
тушения (песок, огнетушители и др.)
окончания срока
действий огнетушителей
Организация обучения работников мерам Один раз в год –
обеспечения пожарной безопасности
повторный, в
течение 1 месяца – для принятых работников
Проведение тренировочных мероприятий В течение года
по эвакуации всего персонала

Заместитель директора по
АХЧ

5.6.

Проведение тренировочных мероприятий В течение года
по эвакуации учащихся

Заместитель директора по УВР

5.7.

Освобождение запасных эвакуационных При загроможвыходов
дении

Заместитель директора по
АХЧ

5.3.

5.4.

5.5.

Заместитель директора по
АХЧ

Заместитель директора по
АХЧ

