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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 
своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом «Об образовании 
в РФ», действующим законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения.

1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя - 
руководитель образовательного учреждения (дапее по тексту Администрация) и 
представитель работников - первичная профсоюзная организация образовательного 
учреждения (дапее по тексту - Профсоюз).

1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования 
социально-трудовых отношений в образовательном учреждении.

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений 
трудового законодательства и установление дополнительных, более льготных социально- 
экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 
законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления 
образовательным учреждением и максимального социального и материального 
благополучия работников.

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного 
учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в 
гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров.

1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, 
управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 
кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности и иные полномочия, определенные действующим 
законодательством.

1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех 
работников образовательного учреждения при проведении коллективных переговоров, 
заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его вы
полнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.

1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 
общих задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 
коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за 
проведение забастовки в нарушение установленного действующим законодательством 
порядка.

1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 
подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 
заключении и изменении коллективного договора.
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II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.1. Администрация:

2.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 
увольнения работников.

2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит ра
ботника под личную подпись со следующими документами:

> Должностной инструкцией;
> Уставом образовательного учреждения;
> Коллективным договором;
> Правилами внутреннего трудового распорядка;
> Положением о доплатах и надбавках;
> Положением о материальном стимулировании (премировании).

2.1.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись со сле
дующими документами: >

> приказом о приеме на работу;
> инструкцией по охране труда и технике безопасности;
> другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.

2.1.4. Производит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями:

> Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ № 69 от 10 октября 2003 года;

> Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225;

> Разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н.

2.1.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по 
итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках 
после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2).

2.1.6. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72- 
73 Трудового кодекса РФ.

2.1.7. Изменение условий трудового договора производит в порядке, 
предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ.

2.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливает для:

> молодых специалистов;
> работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет;
> женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет.
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2.1.9. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в следующих
размерах: ,

> расходы по проезду -  в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами;

> расходы по найму жилого помещения -  в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 1000 рублей в 
сутки;

> дополнительные расходы (суточные) -  в размере не менее 300 рублей за каждый 
день нахождения в командировке.
2.1.10. Дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с обучением^

> предоставление дополнительных оплачиваемых и неоплачиваемых дней для учебы 
(указать количество дней);

> установление для учащихся гибкого графика работы.

2.1.11. Все гарантии, предоставляемые законодательством и локальными
нормативными актами работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 
обучающимся в том числе и в образовательных учреждениях, не имеющих 
государственной аккредитации. >

2.1.12. Выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного заработка при 
расторжении трудового договора в случаях:

> при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) либо 
ее реорганизацией;

> признание работника полностью неспособным к продолжению трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением.
2.1.13. Устанавливает дополнительные виды поощрений:

> занесение в Книгу почета;
> занесение фотографии работника на Доску почета.

2.1.14. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми работа учителей в 
летнем лагере (в каникулярный период) у другого работодателя оформляется 
заключением срочного трудового договора по внешнему совместительству.

2.1.15. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому 
определен классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента 
выпуска.

2.2. Профсоюз:

2.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по 
вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ.

2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 
законодательства безвозмездно.

2.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 
перевода и увольнения работников.

2.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек.
2.2.5. Выплачивает выходное пособие членам Профсоюза за счет средств 

профбюджета при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников в размере среднего заработка за 
три месяца.
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2.2.6. Устанавливает для членов Профсоюза дополнительные виды поощрений за 
счет средств профбюджета: ,

> награждение путевкой в санаторий (за счет организации);
> выдача денежного пособия к отпуску (указать размер).

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

3.1. Администрация:

3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 
трудовой договор по основному месту работы.

3.1.2. Признает, что преимущественным правом на оставления на работе при 
сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 
РФ, обладают также:

> лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
> лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
> одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
> отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери.
3.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения и их переподготовке. Сохраняет за работником место 
работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при 
направлении его на повышение квалификации с отрывом от работы.

3.1.4. Проводит специальную оценку условий труда.
3.1.5. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников председателя первичной профсоюзной организации.

3.2. Профсоюз:

3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 
образовательного учреждения.

3.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических работников 
образовательного учреждения, работая в составе аттестационной комиссии.

3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах занятости работников.

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

4.1. Администрация:

4.1.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работ
никам на новый учебный год до 1 июня каждого года, знакомит с ней работников под 
личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных списках) 
знакомит работника в сентябре под личную подпись.

4.1.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного 
согласия работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том, 
что работа без выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в 
специальный стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 
педагогическим работникам.

4.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 
совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда.
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4.1.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса РФ не реже двух раз е месяц:

> заработная плата за первую половину месяца 24 числа
> заработная плата за вторую половину месяца 9 числа следующего месяца.

(указать дату)
4.1.5. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 
подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения 
Профсоюза.

4.1.6. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала от
пуска. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе 
выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.

4.1.7. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 
мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения.

4.1.8. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 
пособий.

4.1.9. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреж
дений при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, 
содержание и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия 
работника.

4.1.10. Производит установление доплат и надбавок педагогическим работникам в 
соответствии с Положением о доплатах и надбавках, действующем в образовательном 
уч р еж ден и и , с учетом мнения Профсоюза.

4.1.11. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два 
месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда.

4.1.12. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере от 4 до 12 % (в 
зависимости от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе в 
неблагоприятных условиях.

4.1.13. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) по ставкам, 
не ниже 40 % от должностного оклада.

4.1.14. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине ра
ботодателя (в случае ремонта учреждения, аварийной ситуации и т.п.) в размере не ниже 
100% среднего заработка работника.

4.1.15. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные 
-тшт отдыха за работу в выходные и праздничные дни.

4.1.16. В случае задолженности по оплате доплат и надбавок, выплачивает их с 
•■платой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
тактического расчета включительно.

4.1.17. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных 
Правительством РФ от 13.10.2008 г. № 749.

4.1.18. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения 
совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными 
датами.

4.1.19. Учителю физического воспитания при одновременной работе в спортивном 
п е  с двумя классами производит доплату в размере 50 % должностного оклада, за 
: актически отработанное время с двумя классами.

4.1.20. При нарушении срока выплаты заработной платы работнику выплачивает
■ : мленсацию в размере 1% от невыплаченных сумм за каждый день задержки выплаты.

4.1.21. Уведомляет работников под роспись о предварительной учебной нагрузке 
на новый учебный год до 1 июня текущего года.
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4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 
образовательного учреждения.

4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за:
> соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;
> правильностью установления окладов и тарификационных ставок; 

своевременным изменением тарификации педагогических работников;
> своевременной выплатой заработной платы;
> установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам;
> правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для 

оплаты труда.
4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, Поло

жения о материальном стимулировании работников, распределении фонда экономии и 
осуществляет контроль за правильностью его применения, путем включения председатель 
первичной профсоюзной организации в комиссию по распределению доплат и надбавок.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Администрация:

5.1.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом 
мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом образовательного учреждения.

5.1.2. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 
(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ.

5.1.3. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 
средствами, необходимыми для работы.

5.1.4. Предоставляет право методистам и старшим воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений использовать 6 часов в неделю для самостоятельной 
методической работы (посещение библиотек и семинаров) без обязательного присутствия в 
учреждении.

5.1.5. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 
составлении расписания не допускается планирования разрывов ("окон") в занятиях более 
двух часов в день.

5.1.6. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 
экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки, установленной на учебное время.

5.1.7. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места работы,
■ казанного в трудовом договоре, служебной командировкой.

5.1.8. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 
позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись.

5.1.9. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных Уставом образовательного 
у чреждения (организации) или Положением о данном виде отпуска.

5.1.10. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без 
охранения заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям 
работников:

> работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;

5.1.11. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
явлению работников, совмещающих работу с обучением.

4.2. Профсоюз:
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5.1.12. Устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск:
> при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

работника -  3 календарных дня;
> в связи с переездом работника на новое место жительства -  3 календарных дня.

5.1.13. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:
> при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников -  до 

10 календарных дней;
> в случае аварии в жилище, где проживает работник -  до 3 календарных дней;
> в связи с переездом на новое место жительства -  до 3 календарных дней.

5.1.14. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 
инициативе администрации.

5.1.15. Не допускает ситуации, при которой отпуск без сохранения заработной платы 
предоставляется без уважительных причин или семейных обстоятельств.

5.1.16. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 
выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в отпуск.

5.1.17. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 ставки 
работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой 
пенсии.

5.1.18. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 
оздоровление (по рекомендации врача).

5.1.19. Педагогическим работникам предоставляет один день в неделю для 
самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте
конкретный день определяется трудовым договором либо графиком работы).

5.1.20. Учителям начальной школы предоставляет один день в неделю (суббота) для 
:амостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте.

5.2. Профсоюз:

5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 
глоотников в летний период.

5.2.2. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза.
5.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

е опросах режима работы и отдыха.

VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ

6.1. Администрация:

6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями 
Тгудового кодекса РФ и законодательством РФ.

6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 
: гразовательном учреждении.

6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не 
реже одного раза в год на совместном совещании.

6.1.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда.
6.1.5. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников 

-: охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами.
6.1.6. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств 

нливидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.
6.1.7. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 

-геждении.
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6.1.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты 
работникам за неблагоприятные условия труда по результатам специальной оценки 
условий труда.

6.1.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 
повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 
размере потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 
компенсацию в размере 10 должностных окладов.

6.1.10. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 
деятельности.

6.1.11. Дважды в год проводит инструктаж по охране труда и обучение работников.
6.1.12. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по 
направлению и за счет работодателя. Медицинские осмотры проводятся в рабочее время.

6.1.13. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 
уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности.

6.1.14. Обеспечивает дополнительные гарантии для членов комитета (комиссии) по 
охране труда и уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета, а именно: 
освобождение от основной работы на время исполнения ими своих обязанностей, 
прохождения обучения, устанавливает им доплаты за общественную работу в интересах 
учреждения, дополнительно оплачиваемый отпуск (указать продолжительность).

6.2. Профсоюз:

6.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 
календарный год.

6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 
учреждения к новому учебному году и зиме.

6.2.3. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний.
6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

; становленных нормативов по охране труда.
6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и произ

водственной санитарии в соответствии с действующим законодательством.

VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ

7.1. Администрация:

7.1.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в 
т: м числе жилищных.

7.1.2. Заключает договор обязательного социального страхования.
7.1.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского 

. трахования в образовательном учреждении.
7.1.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 

суждения.
7.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в 

'гззовательном учреждении.
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7.2. Профсоюз:

7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым 
и связанным с трудом социально-экономическим вопросам.

7.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в 
решении социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в 
решении жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий и т.п.).

7.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о 
малообеспеченных сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, 
имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных 
лиц, с целью оказания адресной социальной поддержки.

7.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников.
7.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию. Как член комиссии по 

социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования.

7.2.6. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 
профсоюзного бюджета.

7.2.7. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую 
помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Администрация:

8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 
профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона 
?'Ф «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

8.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при:
> определении режима работы всех категорий работников;
> аттестации работников на соответствие занимаемой должности;
> утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;
> утверждении Положения о доплатах и надбавках;
> утверждении Положения о материальном стимулировании (премировании);
г- утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения;
> утверждении графика отпусков работников;
г- утверждении Положения о командировках;
> утверждении Положения о длительном педагогическом отпуске;
^ утверждении Положения о дежурстве по образовательному учреждению;

разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих
экономические и социально-трудовые права работников.
8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

. 5: Гожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в
■ячестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а 

е хтя участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного 
с; пения, сохраняя за ними среднюю заработную плату.

8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 
резально-трудовым вопросам.

8.1.5. Устанавливает доплату членам выборных профсоюзных органов в
тзетствии с Положением о доплатах и надбавках.

8.1.6. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза 
ч ж еских взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно.

8.1.7. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату
■ .гдателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета

10



г.рн выполнении ими общественных обязанностей, участии в съездах, конференциях, 
•граткосрочной профсоюзной учебе.

8.1.8. Предоставляет бесплатное электрофицированное и отапливаемое помещение, 
i также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного 
-: митета первичной профсоюзной организации.

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Срок действия договора три года с даты подписания сторонами.
9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 

■: лолнительным соглашением к настоящему договору.
9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

5 едомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора.
9.4. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

гинятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением
- вступления обстоятельств форс-мажора.

9.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 
т : говора в порядке, определенном ТК РФ.

9.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, действие 
■ : элективного договора продолжается в течении срока, предусмотренного действующим 
ш  ;нодательством.

9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 
: положения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не
> дшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств.

9.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 
: гяимаются на общем собрании первичной профсоюзной организации.

9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 
частия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии 
. : е - стаующим законодательством.

9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией
1 :: :ла представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно.

9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 
гг:г*:нами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз 
:* : : заседания протоколируются.

9.13. Приложение к коллективному договору, если они имеются, являются его 
; . - ..зной частью.

9.14. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, имеющих рав-
■ ридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации образовательного

1 -г ; мления, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий 
:: льется в Комитет по труду и занятости населения при уведомительной регистрации 

«с. iBHoro договора, четвертый экземпляр передается в Терком профсоюза.

Пгнжят на общем собрании работающих.

|Ь г~е. г г ото ко л №

. едатель собрания Ф.И.О. подпись

11



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № I»

ПРИНЯТО

педагогическим сошло* 

от 23.10,2015 года 

протокол. №3

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем трудовом распорядке работников 

МБОУ «Войсковицкая СОШ Ж »

1. Общие
положения

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и обязанности работодателя (школы) и 
глг.: ников, ответственность за их соблюдение и исполнение. Правила внутреннего распорядка утверждаются общим собранием 
хасстнгхов школы по представлению администрации.

2. Основные права и обязанности работников

; Рзгстник школы имеет права и обязанности, предусмотренные Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации » условиями 
тр жве го договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

1 1 - к о т и к  школы имеет право на:

_ 1 доставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

-----?э5очее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда
> . v -'тивным договором;

. Z - Гзсовременную и в полном объеме выплату заработной платы;

12.4 I-дых установленной продолжительности;

1 1 5 Г : ную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

~ ~ - JV-"мнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

'  * ~ I ''-ьединение, включая право на создание профсоюзов;

~ ~ I ’■ -^ггие в управлении школой е формах, предусмотренных трудовым законодательством и Уставом общеобразовательного
•чю оаш я;

_ В • l  izMiy своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

5: змещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;

;  1  ; -звательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных законодательством;

ЗЕРЖДЕНО

р  Ц введено п действие

приказом от 26.10.2015 гогода

'Ч .  . ^ 1 8



Прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории по профилю педагогической деятельности. 

U  ? аботник школы обязан:

1 - добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные 
—■ законодательством, Законом РФ “Об образовании в Российской Федерации”, Уставом общеобразовательного учреждения,
“ста йлэми внутреннего трудового распорядка;

- - С Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 
засо-ее время для производительного труда;

1J j  5-одерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

- Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную деятельность школы;

1 5 Г одержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;

I J  J ослюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

: ‘ ~--:-}>ективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие
« р е а л ь н ы е  ресурсы;

1 •  Го-олюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной 
с  с а; - олн, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами

■итич зльной защиты;

1 : Н»ть всегда вежливым, внимательным к обучающимся, родителям обучающихся и членам коллектива, не унижать их честь и
■ стжйство, знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные 
щшп - св ободы обучающихся и воспитанников;

Г -отематически повышать свой теоретический и культурный уровень, профессиональную квалификацию, быть примером 
а : i-' :-oro поведения на работе, в быту и в общественных местах;

! о. ходить аттестацию в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
■.г ж  i а профессиональной деятельности один раз в пять лет;

U  I  “ о-оходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских 
■за » своевременно делать необходимые прививки;

логические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Они обязаны во время 
E-OiHoro процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, принимать все 
^;ры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками школы; при травмах 

■гоных случаях — оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 
■Tin I ;_дч;шистрации школы.

5 о ~ • :нкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего персонала
н о  iw : — сделяется их должностными инструкциями, соответствующими локальными актами и иными правовыми актами.

3. Основные права и обязанности администрации школы

М л  страция школы в лице директора и/или уполномоченных им должностных лиц имеет право:

I  ~-згт.- д т  изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными

-  ~ Г ж пр гть работников за добросовестный эффективный труд;

icfcMTb от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу школы, соблюдения 
яяашши: ~газнл внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов школы;

SIL* -зоогкагь работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым
ьством;

локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в порядке, установленном Законом РФ “Об образовании 
i -едерации”, Уставом общеобразовательного учреждения.

ния школы обязана:

. условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и права работников;

В с . став л ть  работникам работу в соответствии с трудовым договором;

. безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

1лгт»:.тлрова1ъ соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом общеобразовательного 
•стоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;



2 :  Г 5 хвременно и в полном размере оплачивать труд работников;

Г-1 1 Организовать условия труда работников школы в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из 
ж  : гсделенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования и безопасные условия труда;

Л " Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени,
- ил*: -:альное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий 
м о  ты школы; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 
-г  iceo го коллектива;

1 I Г сзершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения научной организации труда, осуществлять 
.  —лггая по повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового
a m  : .сотников данного и других трудовых коллективов школ;

1 - оеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в
гтаасвлеяные сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в

: о  ыгельных учреждениях;

2 Тг;(нимать меры к своевременному обеспечению общеобразовательного учреждения необходимым оборудованием, учебными 
: с xsbemh, хозяйственным инвентарем;

1 С : давать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников школы, контролировать знание и
обучающимися и работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной

' - т у  ш и гигиене, пожарной безопасности;

1 1 Организовывать горячее питание обучающихся и сотрудников школы;

tZ  1 0::лавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в
— хвоч коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их уча тие в 
р п я л е  школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах.

1 - "гинимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся во время
■ ^отгльнош процесса и участия в мероприятиях, организуемых школой, о случаях травматизма и происшествиях
в а к и  ггельно сообщать в Комитет образования Гатчинского муниципального района.

4. Рабочее время и его использование

Ш  : j-'o-se время педагогических работников определяется учебным расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
нательного учреждения настоящими Правилами, Должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы 

В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой должности, включается: учебная, воспитательная
- -цнвидуальная работа с обучающимися, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

1.: ч : ниторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
а д х  лриятий, проводимых с обучающимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

шскстгаи. Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы.

л глжнтельность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
= \етанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Часы, 
:т уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического 

; ; ; :.1ний, родительских собраний, индивидуальных консультаций учитель вправе использовать по своему усмотрению.

Г.— ая штата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В 
■течл при этом включаются продолжительность урока и перемены.

■ идагтряпия школы предоставляет учителям один день в неделю для методической работы при условиях, если их недельная 
г г  зка не превышает ставки, имеется возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к организации 
х с  _гсса, и нормы СанПиН.

I лень учителя начинается за 10 мин до начала уроков. Урок начинается со звонком о начале, прекращается со звонком,
о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении.

ж имеет права оставлять обучающихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом 
_ . лы, и в перерывах между занятиями.

гтюздания обучающихся на занятия учитель обязан поставить в известность классного руководителя, дежурного 
. заместителя директора. Учитель не может не допускать опоздавших учащихся на занятия.

рабочего времени кабинеты закрываются на ключ. Открывают и закрывают кабинеты учителя.

льная учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний отпуск по письменному 
чежду директором школы и педагогическим работником. При определении объема учебной нагрузки должна 

преемственность классов. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
I года за исключением случаев сокращения количества классов, групп.

льность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с 
у пановленной продолжительности рабочего времени за неделю. График утверждается директором школы. График 

ляется работникам под расписку о вывешивается на видном месте, не позднее, чем за один месяц до введения его в



енне отдельных работников школы к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 
случаях, предусмотренных законодательством по письменному приказу администрации. Оплата работы или дни 

. ■ анодные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ. Дни отдыха педагогическим работникам 
с их согласия в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. Не привлекаются к сверхурочным 

з в =£\одные дни и направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины и 
. -гчеющие детей в возрасте до трех лет.

I - гграция привлекает педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала 
—одолжается 20 минут после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на определенный учебный период 

[ директором школы. График вывешивается в учительской.

Ч Л  з ш  >зникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды 
педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной

- = пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул и работе по плану школы. По соглашению 
школы и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу. В каникулярное время учзбно-

-  ый и обслуживающий персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по
— Tim работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и должностной инструкции. По соглашению с

ей школы в период каникул работник может выполнять иную работу.

%|-« . ч - гтзфнки работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы не позднее чем за две недели до начала

4Ш  ясиания школьных методических объединений учителей и воспитателей проводятся по плану. Общие родительские собрания 
_- т з  ве реже одного двух раз в год, классные — не реже четырех раз в год

-И»- Iiftrae собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия школьных методических объединении 
u x i i >  —одолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание - 1.5 часа, собрание школьников - 1час, занятия 
щкшшея. .сеш й —45 минут.

4 И  ~е ~к~" гическим и другим работникам школы запрещается 

, з : своему усмотрению расписание уроков.

. хтинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними:

: '  -чающихся с уроков;

: ручающихся в кабинетах одних, без учителя.

•^грации школы запрещается:

>'чащихся без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к любым видам работ, не 
шк . -|ыч образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать

по их просьбе и заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 
ЕаЛ соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и
- , мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;

педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 
с~ей : проведения разного рода мероприятий;

з забочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.

* — : Tg-t-ти законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения директора 
еш его заместителя. Вход в класс после начала урока занятия разрешается только директору школы и его заместителям в целях 

■и — • Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а
и о е  i ~  : -тствии обучающихся, работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Время отдыха

:стъ предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, который составляется 
ей школы с учетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников.

I г. таге гическим работникам школы, как правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков утверждается с 
выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

гаГотников. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-курортным 
семейным обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.

5Z  I »  юа=яваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению работника с администрацией. Их общий срок, 
ае должен превышать длительности рабочего отпуска. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана 

связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников 
-ностью до 5 календарных дней. В других случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

6. Поощрения за успехи в работе

жонссгвое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную 
цяЛи - +. _ а.»-гии в труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:



i  гоъявление благодарности: 

г s зцача премии:

1 - ограждение ценным подарком:

- ограждение почетными грамотами.

I Поощрения применяются администрацией школы. Выборный профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения 
I - Г-тиика, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.

За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к 
Ш :воению почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для 
: гопников образования законодательством.

• 4 При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе 
: -споряжении), доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.

- 5 При применении мер общественного, морального и материального поощрения при представлении работников к государственным 
згтадам и почетным званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее

: "олнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом общеобразовательного учреждения, 
-.■стоящими Правилами. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, должностными инструкциями, коллективным 
::~эвором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

усмотренных действующим законодательством.

* I  За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание

- ? i;говор

- 1  :.тьнение по соответствующим основаниям

“J  дисциплинарное взыскание налагается только директором школы. Администрация школы имеет право вместо наложения 
: . лшлинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.

7 4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 
: г>тннкадать объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае

вставляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.

I  :з!плинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после обнаружения проступка, не считая времени болезни 
нм  пребывания в отпуске.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм профессионального поведения и Устава 
■монет быть проведено только по поступившей на

итг жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

' - Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание,
- ; н считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Администрация школы по своей инициативе или просьбе самого 
виготвика имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. В течение срока действия дисциплинарного

а : калия меры поощрения, указанные в настоящих правилах к работнику не применяются.

8. Заключительные положения

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы, с учетом мнения выборного профсоюзного
адова школы.

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в школу работник под расписку до начала 
ь  ения его трудовых обязанностей.

Экземпляр Правил вывешивается в учительской.

I да; ■ действия данного Положения не ограничен.

riresrro  на Общем собрании трудового коллектива

■ i.Val от 30.08. 2013г.



Соглашение по охране труда

L <>:.?занности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в школе возлагаются
за эректора.
1 "игектор обязан обеспечить:
- :: гласность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- : нменение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- .: : тветствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- тежим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 
:;ау: нодательством субъектов РФ;
* игиобретенне за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной 
:оуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
;тепств в соответствии с установленными нормами работникам;
- 'учение безопасным методам и приемам выполнения работ;
- инструктаж по охране труда, проверку их знаний, требований охраны труда;
- гганизацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
- проведение за счет собственных обязательных предварительных и периодических 

елнцинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 
I :: хождения указанных медицинских осмотров;
- недопущение работников к выполнениию ими трудовых обязанностей без прохождения

язательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
:_5отников при возникновению таких ситуаций, в том числе по оказании пострадавшим 
■;рвой помощи;
- расследование в установленном Правительством РФ в порядке несчастных случаев в 
лколе и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-бытовое обслуживание работников в соответствии с 
ор-ебованиями охраны труда;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда.
Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем в школе, или об ухудшении состояния своего здоровья , в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания, отравления;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
обследования).

Принято на собрании трудового коллектива 01. 09.2015г 
Председатель собрания Коваль Г.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников

МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»



1. Общие положения.

~  . .сложение разработано в соответствии с:

ч Об образовании в Российской Федерации»
I :: лента РФ от 07.05.2013 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

юлитики» 
сексом РФ
;м Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об утверждении программы 
;овершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
на 2012-2018 гг.»;

1гм Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 г. № 179-р «Об утверждении 
v хэиятий («Дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на 

эффективности образования и науки в Ленинградской области»
: еле ни ем Правительства РФ от 12.04.2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 

l-лми государственного (муниципального) учреждения;
Минобрнауки России от 20.06.2013 года № АП-1073/02 «О разработке показателей

еости»
Министерства образования и науки России от 29.08.2013 г. № 1011 «О реализации 

. ;ння Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620-р»;
:-хением администрации Гатчинского муниципального № 4689 от 27.10.2011 года «Об 

Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных 
учреждениях Гатчинского муниципального района по видам экономической деятельности». 

:см законом от 8 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда работников государственных
- - : :х учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений 
хлской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 
'3 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской 
по видам экономической деятельности, постановления администрации Гатчинского 
LibHoro района от 27.10.2011г № 4689 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
муниципальных бюджетных и муниципальных казённых учреждениях Гатчинского 

тзльного района» Указа президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 
юй политики» №597 от 7 мая 2012 года, письма Комитета образования Гатчинского МР 

: т 26.11.2012 года.

^стоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
-аботников МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы при выполнении 
доставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

" Д  Эонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть
включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда).

часть утверждается тарификацией на 01 сентября, на момент изменения должностного оклада 
хножения базовой величины на межуровневый коэффициент и на нагрузку каждого педагога, 

к  житель общеобразовательного учреждения самостоятельно устанавливает структуру штатного 
Ьщсьнзя учреждения в пределах фонда оплаты труда и в соответствии с потребностями учреждения.

• и  ; .анионные выплаты - дополнительные выплаты работнику за работы в иных особых условиях 
р с  нд работах, не входящих в круг основных обязанностей. Выплаты компенсационного характера 

х.тяготея из базовой части фонда оплаты труда. Компенсационные выплаты устанавливаются в 
■: ешх размерах: за классное руководство -  2000 руб. с учетом наполняемости класса; за проверку 

ых работ -  10-20% в зависимости от предмета и количества учащихся; за работу в 
•:онных классах и надомное обучение -  20% от должностного оклада,



Стимулируюшж! в- - станавливается в размете I!UMw 
загрузки. Кг-: ; .. :ся доп.фонд на
юложением о «триальном  с т и мул и ро ваяет я 
зерсонала.

х • .: адов персонала с учетом 
которого предусмотрены 

. — ;• дникам педагогического

1.4. Истомном средств для матервалшин 
работы н результат работы являет;» 
«Войсшвищсая СОШ №1», которая 
работников.
1.5. Видами материального стим;-. : 

вьшлаты по результатам показателей ■ 
работников;
единовременных выплат; 
иных выплат стимулирующего хаг ахт. - 1

иес • ценность, высокое качество 
сть : нда оплаты труда МБОУ 

.термального стимулирования

■ зе« Iат .явности труда

2.1. За стаж работы: учите
общепедагогический стаж работы г

• 0 - 1год - 0 руб.,
1 - 5 лет - 700 руб..
5-10 лет - 1500 рус .

• более 10 лет -  2500 руб 
За стаж работы в учр 
персоналу свыше 1 гс аа -

2.2. За категорию: учителя?-: г :
. 1КК- 20%
• Высшая КК-ЗО0/ о

2.3. За звание в сфере : 'г  _ кш
2.4. Директору школы -  г.- 
учреждения.
2.5. Заместителям . 
бухгалтеру, бухгалтер] :*

• з. заведующей библиотекой за 
tm  х ссзонально нагрузке:

И И

ИЛЬ.Ж '.

шгя. -:г:зо-вспомогательному и техническому

а ] гсс JHT2X от должностного оклада учителя:

: клада учителя.
еля Комитета образования из общего фонда 

тазедующей хозяйственной частью, главному

3. I loom г • те-тъ i шЛ н н ь  ж аыi ш. - а ас работы, не входящей в функционал.
3.1. Доплаты за рзсстч. ж к я я р к  i  вввсенкх обязанностей, устанавливаются на основании
перечня дот . . • :.'i jmhSmmt;,1 ' — ь*  шлс ае..е-мся на основе и в соответствии с тарифно- 
квалификап . - ' а г о в э н н  ш ж ■ - работников школы. Доплаты за работу, не
входящую з-т;  т ' ' тт  и  rfj— и-тг! шг... :- а-: гея ежемесячно.
3.2.Настоя1Ггг “  - . с а в к ш  т  . -тпшй перечень дополнительных видов работ

. Руковсажтелв 9 0  -  д и а и о ич - - •■:.качеству человек в МО -  100 руб. за 1 человека,
макенкала.?*:

• За орган л i • в i o m h i  яшеа шея чащихся, распределения молока -  3000руб.
• Диспетчер пьгпч ш— -Э Ш 1 т*г

ОтветстЕе - = „и х  щ ц м в р а м т* -  3000 руб.;
• Ответстье - шЛ ж. ■А брм внвм нвэ -  5500 руб.
. Дистаннн: - шь а шяшт с ; :^н\юдействие -  500 руб.
. Ответстве- - ы i ж. кзеаиг л- ч ■ : тел сотрудников -  3000 руб.
• За подгоюг ь :Г Э » 1 Л  классы -  ' 500 руб. за один класс.
. Руководите ■ т в —-4HHi 7 к
• Контрактный I ■in— щи - i»I*A руб.
. Секретарь пелоh« b «i -  511 р
. Заведование ten' • ■ п — —131 г : за оформление и 250 руб. за уборку;
. За напряжень < —» : т я  гы ■ вера ых классах классным руководителям -  500руб.
. За подготовку - ■ 1*~шми» г — : :_^цни в 4-х классах -  500 руб.



ддбавкн в : 
труда, 

'аспредел г -з и с  
.1 провоз - 

становлс- -ш 
Надбавки 
.определен *: 
Выплаты 

•щим ос 
при наличии 
ситуаци: 
за детски 
при нев 
при налнчзи 
при халат 
за наруш 
за нару

Единовременно;
оснований:

5.1. Техническс
5.2. За интенс
5.3. За участи 
обучающихся, у
5.4. По случаю 
5.6. Оказание

Под материа: 
работнику в с.т 
ситуациях по

•.1. Решения о > 
только в предела* 

тинятого на тег 
тпользование срг 

t>.2. Сумма эконс 
повышение фонда 
стимулирующей 
стимулирован ия . 
6.3. Размер в: 
определяется те. 
работников до

ie выплаты учителям по ре:л льтатам труда.
жжтельности выплачиваются из доли стимулирующей части фонда

: шеи части по результатах! ле • . : стн за определенный период

гельности надбавка выплачивается в течение учебного года. 
у г  ; • ье : ети за определенный пег;-:: :  : :> :тн: распределяется комиссией 

части фонда оплаты труда.
трактера не выплачиваютс ■ н_тн м лгут быть уменьшены по

обращений родителей, сотруттннкоз по поводу конфликтных 
ческой этики; 
работника; 

съеме должностных обязанн стен, 
замечаний (замечание, ватт: >: г .

*  странности материал ьно-техшиьслрй базы учреждения;
.ране жизни и здоровья лете 

темнологического режима

премии и поощрения.

я могут выплачиваться все та потникам школы при наличии

: afo ту, не входящую в функи и: нал. 
деленный период.
способствующих проявлению учебных и внеучебных достижений 
[ предметных недель.

■■МОЩИ.
целует понимать выплаты единовременного характера, предоставляемые 
1 -пения детей, смерти близких родственников или других жизненных

основаниям могут быть приняты 
У'5-ОУ «Войсковицкая СОШ №1», 

стимулирования не допускается 
- _:ть фонда оплаты труда школы.

: платы труда, направляется на 
т*: пелена между иными долями 

- а иные виды материального

му. техническому персоналу 
аислней зарплаты педагогических 

тадской области..


