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I. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир (далее - учреждение) в лице
профсоюзного комитета (председатель Солонина Г.С.), действующего на
основании Устава Профсоюза работников народного образования и науки, и
работодателем в лице директора МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир - Марюфич Т. В.,
действующего на основании Устава образовательного учреждения, является
локальным правовым актом, регулирующим социально - трудовые
отношения в общеобразовательном учреждении.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального
партнерства в сфере труда" от 01.03.2007г., № 6-кз;
- Краевое трехстороннее соглашение между Правительством
Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и
региональным объединением работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы;
- Отраслевое
соглашение
по
учреждениям
образования
Ставропольского края (далее - отраслевое соглашение);
- Арзгирское районное отраслевое соглашение на 2015 - 2017 годы.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного
учреждения 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 действующим трудовым законодательством, включая
соглашения.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников общеобразовательного учреждения.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК
РФ).
1.5. Первичная профсоюзная организация, в лице председателя ПК Солониной Г.С., выступают в качестве единственных полномочных
представителей работников учреждения при разработке и заключении
коллективного договора, ведении переговоров по решению трудовых,
профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе
вопросов оплаты труда, размеров доплат и надбавок, форм и размеров
материального поощрения, занятости, найма, увольнения, а также по
вопросам социальной защищенности коллектива и отдельных работников.
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней
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после его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу
до заключения трудового договора.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем общеобразовательного учреждения.
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 только на основе взаимной
договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. Пересмотр
обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к
снижению уровня социального и экономического положения работников
учреждения.
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. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего коллективного договора решаются обеими сторонами. В
случаях, когда спор, связанный с применением коллективного договора, не
был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых
работодатель учитывает мнение профкома:
1) положение об оплате труда работников (Приложение № 1);
2) правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2);
3) положение о премировании работников (Приложение № 3);
4) положение о предоставлении материальной помощи (Приложение № 4);
5) соглашение по охране труда (Приложение № 5);
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами (Приложение №
6);

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение № 7);
8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска (Приложение № 8);
9) оценочный лист эффективности труда для распределения выплат
стимулирующей части ФОТ (Приложение № 9).
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1.15. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и
вступает в силу с момента его подписания сторонами.
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
средней
общеобразовательной школы № 2 и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.3. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем учебной
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы,
компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.4. Формы трудовых договоров для различных категорий работников
разрабатываются работодателем с учетом мнения профкома и являются
Приложением № 10 к коллективному договору.
2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы
(иного специалиста, на которого возложены функции кадрового документооборота) включается условие о неразглашении персональных данных
работника.
2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем
совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с
персональными данными работников (Приложение № 11).
2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5
лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер,
заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);
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- с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы и в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок,
который не может превышать трех месяцев, а для главного бухгалтера
шести месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или штата в течении в течение 2-х лет после увольнения и др.
2.8. Об изменении обязательных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее,
чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья.
2.9. Работодатель обязан до заключения трудового договора с
работником ознакомить его под роспись с Уставом
учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
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2.10. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми
соглашениями,
настоящим
коллективным
договором
являются
недействительными и не могут применяться.
2.11. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не
обусловленной трудовым договором.
2.12. С письменного согласия работника при условии установления
дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без
изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством (ст. 77 ТК РФ).
2.14. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ
(отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее
среднего месячного заработка.
2.15. Расторжение трудового договора в связи с отсутствием документа
об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы требует
специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иными
нормативным актом (ст. 84 ТК РФ)
III. Развитие кадрового потенциала.
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки работников для нужд учреждения.
3.2.
План профессионального развития персонала (не менее 20 %
работников в год) утверждается Работодателем с учетом мнения
Профсоюза. На его реализацию Работодатель выделяет денежные средства.
3.3.
Положение о материальном стимулировании работников,
утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюза и является
приложением к коллективному договору (Приложение № 12).
3.4.
Работодатель
заключает
договоры
с
учреждениями
профессионального образования по переподготовке и повышению
квалификации работников требуемых специальностей.
3.5.
Стороны договорились, что работникам, совмещающим работу
с обучением в образовательных учреждениях высшего, среднего,
начального профессионального образования, предоставляются следующие
гарантии и компенсации:
- дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в
количестве 30 дней.
3.6.
Для определения уровня профессиональной подготовки
работников проводится их аттестация. Положение о порядке и условиях
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проведения аттестации утверждается Работодателем с учетом мнения
Профсоюза.
IV. Оплата и нормирование труда.
4.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и
профком исходят из того, что система оплаты труда работников МБОУ
СОШ № 2 села Арзгир устанавливается с учетом Положения об оплате
труда (Приложение № 1).
4.2. Положение об оплате труда разрабатывается и утверждается
в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 августа 2008 года № 128-п «О введении новых систем оплаты
труда работников государственных учреждений Ставропольского края»,
постановлением администрации Арзгирского муниципального района
Ставропольского края от 29 декабря 2014 года № 824 «О внесении
изменений в постановление администрации Арзгирского муниципального
района Ставропольского края № 906 от 30 декабря 2013 года «Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных отделу образования администрации Арзгирского
муниципального района Ставропольского края».
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываются Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений;
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
существенной дифференциации в размерах оплаты труда
педагогических работников, имеющих квалификационные категории,
установленные по результатам аттестации;
направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым
(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда
работников учреждения, преимущественно на увеличение базовой части
фонда оплаты труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок
заработной платы) работников;
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
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установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения;
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том
числе размеров премий, на основе формализованных критериев
определения достижимых результатов работы, измеряемых качественными
и количественными показателями, для всех категорий работников
учреждения;
мнения (согласования) профкома.
4.3. При разработке и утверждении в общеобразовательном
учреждении показателей и критериев эффективности работы в целях
осуществления стимулирования качественного труда работников
учитываются следующие основные принципы:
размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата
(принцип своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться
по согласованию с профкомом (принцип прозрачности).
4.4. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) учреждения формируется
работодателем на календарный год, исходя из лимитов бюджетных
обязательств краевого и муниципального бюджета и средств, поступающих
от платных услуг и приносящей доход деятельности.
4.5. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с
Положением об оплате труда работников общеобразовательного
учреждения (Приложение № 1) и включает в себя:
- ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
4.6. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые
две недели. Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа
каждого месяца.
Размер заработной платы за первую половину месяца (аванс)
устанавливается не ниже половины причитающейся работнику ставки
заработной платы (оклада), исходя из фактически отработанного времени.
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По заявлению работника может быть установлен иной размер первой
половины заработной платы, но не более 50% заработной платы за
фактически отработанное время.
Выплата заработной платы перечисляется по письменному заявлению
работника на расчетный счет в банке.
При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок,
форма которого утверждается работодателем по согласованию с профкомом
(Приложение № 13), с указанием составных частей заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размеров и оснований
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней или выплаты заработной платы не в полном объѐме, работник имеет
право, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).
4.8. Работодатель обязан возместить работнику,
вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы
на срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период
еѐ задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель
производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
4.10. Изменение оплаты труда производится:
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании (со дня представления соответствующего документа);
- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения
решения аттестационной комиссией);
- при присвоении почетного звания (со дня присвоения);
- при присуждении ученой степени кандидата наук (со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома);
- при присуждении ученой степени доктора наук (со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук).
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты
труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска
или временной нетрудоспособности.
4.11. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом
установленной предельной наполняемости классов (групп). За превышение
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливается
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы.
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4.12. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается
в течение первых трѐх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере
1000 рублей.
4.13. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера в размере 15 %
установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной
должности.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами
(должностными окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные
размеры доплат.
При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке труда») (далее - Федеральный
закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда
которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной
оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в
размерах и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 ТК РФ.
До проведения специальной оценки условий труда работодатель
сохраняет:
Выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых
устанавливаются доплаты до 12процентов или до 24 процентов,
утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. №
579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом
Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 07
октября 1992 г. № 611;
Гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени – не
более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
7 календарных дней; повышенная оплата труда 4% тарифной ставки
(оклада), предусмотренной для различных видов работ с нормальными
условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком,
действовавшим до дня вступления в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 426-ФЗ.
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Размеры выплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными условиями труда устанавливаются коллективными договорами,
локальными нормативными актами организации.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной
оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или)
ухудшены без проведения оценки условий труда.
4.14. Планирование ФОТ по фонду стимулирующих выплат
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда
категорий работников, включенных в штатное расписание и
тарификационный список.
4.15. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей
качества образовательных услуг педагогическим работникам учреждения
планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств).
Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для
педагогических работников и для остальных категорий работников.
4.16. Для определения оценки эффективности, результативности и
качества работы работников в учреждении создаѐтся комиссия в составе
представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается
приказом руководителя МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир. Заседания комиссии
проводятся в соответствии с положением или регламентом работы комиссии.
4.17. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам в случаях:
- смерти самого работника, близких родственников;
- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебнодиагностической помощи, не предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на основании действующих постановлений Правительства РФ;
- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
(пожар, наводнение, кражи и т.д.);
- иных случаях, что фиксируется в Положениях о премировании и
материальной помощи учреждения (Приложения № 3 и 4).
4.18. При замещении отсутствующих работников оплата труда
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.
4.19. Выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно
связанные с обеспечением выполнения основных должностных
обязанностей (классное руководство, проверка тетрадей, руководство
методическими комиссиями и другими видами работ), не входящими в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных».
4.20. Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине
работодателя в размере двух третей средней заработной платы работника.
4.21. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем для
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педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется
заработная плата в установленном порядке.
4.22. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная
плата в размере не ниже МРОТ.
4.23. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов
производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки
заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за
час работы) за каждый час работы.
4.24.За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате
работников устанавливается коэффициент в размере 15%.
4.25. Специалистам за работу в
учреждении, расположенном в
сельской местности, осуществляется компенсационная выплата в размере
25% ставки заработной платы. Учителям и преподавателям данная выплата
осуществляется пропорционально педагогической нагрузке.
4.26. В целях повышения социального статуса работников, престижа
педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно
осуществляет увеличение ФОТ работников на величину фактической
инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными,
краевыми и муниципальными нормативными актами.
4.27. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки
заработной платы учителям, не имеющим полной учебной нагрузки, в
случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки
РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (ведение
кружковой работы, в том числе предметных кружков, воспитательная
работа в группе продленного дня, работа по замене отсутствующих
учителей, проведение занятий на дому с обучающимися, не посещающими
образовательное учреждение по медицинским показаниям, работа по
организации внеурочной работы по физическому воспитанию обучающихся
и другая педагогическая работа).
Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения
их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической
работой до установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.
4.28. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки
заработной платы учителям 1-х классов при применении в оздоровительных
целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в
первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода наращивания
учебной нагрузки, а также использования динамической паузы.
4.29. В случае уменьшения у учителей образовательных учреждений и
преподавателей профессиональных образовательных учреждений в течение
учебного года учебной нагрузки по не зависящим от них причинам по
сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года,
трудовые отношения с указанными работниками с их согласия
продолжаются, и за ними сохраняется до конца учебного года заработная
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плата в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 декабря 2014 года № 2014 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников.
V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха исходят из того, что:
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников
учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от
наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения
(Приложение № 2) (ст.91 ТК РФ), графиком сменности, утвержденным
работодателем с учетом мнения профкома; условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников, Уставом учреждения.
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных
организаций
определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и
других факторов.
Для педагогических работников в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемый в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников, регулируются Приказом Минобрнауки России от 22 декабря
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников», приказа министерства образования Ставропольского края от
30 августа 2013 г. № 786-пр «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемый в трудовом договоре».
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений определяется правилами
внутреннего трудового распорядка в соответствии с ТК РФ, другими
федеральными законами, а также с учетом особенностей, устанавливаемых
Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Для работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.
Для педагогических работников
учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю (ст.333 ТК РФ).
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Для работников, являющихся инвалидами I или II группы
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ).
5.2. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается
36-часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов).
5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются 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.
5.4. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее
с очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может
быть установлен суммированный учет рабочего времени с учетным
периодом в одну неделю.
5.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с
обучающимися, в том числе в течение перерывов (перемен) между
занятиями. Время перерыва для отдыха и питания других работников
составляет 2 часа (с 12-00 до 14-00).
5.6. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный отпуск (Приложении № 8).
5.7. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 1 календарный день;
- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей
работника - 3 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3
календарных дня;
- для сопровождения детей в школу первых - четвертых классов,
выпускных классов (9,11 классы) - 1 сентября и 25 мая;
- председателю первичной профсоюзной организации и членам
профкома за общественную работу - 5 календарных дней;
- библиотекарю (зав. библиотекой) - 3 календарных дней;
- длительный стаж работы в данном учреждении (свыше 15 лет) - 3
календарных дня.
5.8. Работодатель обязуется:
при выявлении по результатам специальной оценки условий труда
(ранее аттестации рабочих мест по условиям труда) рабочих мест с
тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, работникам
необходимо предоставлять:
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- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных
дней (ст. 117 ТК РФ) (Приложение № 7);
- сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии
со ст. 92 ТК РФ - не более 36 часов в неделю;
5.09. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом
дополнительных условий, установленных в отношении отдельных
категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.
Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных
случаях помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения
профкома.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в
двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
5.10. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования. (Приложение № 14).
5.11. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям
руководителя и т. д.) устанавливается работодателем по согласованию с
профкомом, при условии, если учителя, для которых данное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной
по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной
платы.
5.12. При установлении учителям, для которых данное 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. В случае уменьшения часов
педагогической работы, сокращения количества классов педагогические
работники догружаются по возможности до установленной нормы часами
другой педагогической работы.
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях рассматривается как
изменение условий труда. Об указанных изменениях работник должен быть
поставлен в известность не позднее, чем за 2 месяца.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде до их ухода в очередной отпуск.
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5.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон (с учетом мнения профсоюзного
комитета);
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов;
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
5.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников
в соответствующих отпусках.
5.15. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и
не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
5.16. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь
место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
5.17. Во время осенних, зимних, весенних каникул предоставляются
учителям свободные от работы дни для совершенствования методического
и профессионального мастерства.
5.18. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний в пределах установленного им рабочего времени с сохранением
заработной платы.
5.19. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года
в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов.
5.20.
Изменение
графика
отпусков
работодателем
может
осуществляться с согласия работника и профкома. Запрещается не
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предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.
5.21. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их
оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон
трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
5.22. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по
соглашению между работником и работодателем в случаях,
предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику
своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам
преимущественное право остается за работником в выборе новой даты
начала отпуска.
5.23. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период,
в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
должна
соответствовать
установленной
для
этих
должностей
продолжительности (ст. 334 ТК РФ), причем первая половина отпуска не
должна быть меньше 14 дней (ст.125 ТК РФ) и оплачиваться в полном
размере.
5.24. При увольнении работника выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
При этом преподавателям и учителям, проработавшим 10 месяцев,
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за
полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.
VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
6.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения.
6.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации
в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
6.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие
выплаты производятся за счет средств работодателя.
6.4. Установить надбавку к должностному окладу за почетные звания
- «Заслуженный учитель школы РФ» - в размере 15%,
- «Отличник народного просвещения», «Почѐтный работник общего
образования РФ» - в размере 15 %.
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6.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих
работников учреждения, соблюдаются следующие условия:
6.5.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников
учреждения, установленная по ставке заработной платы (должностному
окладу) в соответствии с присвоенной квалификационной категорией,
действует с момента принятия решения аттестационной комиссией.
6.5.2. В целях материальной поддержки педагогических работников, у
которых срок действия квалификационной категории истек в период:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии со ст. 335 ТК РФ;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию,
сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период
подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода на
работу.
Педагогические
работники,
у
которых
срок
действия
квалификационной категории истекает в период:
- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста;
- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения,
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории.
Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки
является заявление педагогического работника, поданное работодателю и
копии документов, подтверждающее данное основание.
6.5.3. Аттестации не подлежат:
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности
менее 2-х лет;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет;
- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске
сроком до 1-го года.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через 2 года
после их выхода из указанных отпусков.
6.6. В течение срока действия второй квалификационной категории
педагогические работники не подлежат аттестации, проводимой с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности.
6.7. Педагогические работники освобождаются от процедуры
аттестации в случаях:
- наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или
муниципальном уровнях за последние три года;
- получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет;
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- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за последние пять лет;
- наличия наград Ставропольского края: звания «Почетный
гражданин Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья»,
медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», медаль «За доблестный
труд», премия Ставропольского края, почетная грамота Губернатора
Ставропольского края, почетная грамота Думы Ставропольского края,
почетная грамота Правительства Ставропольского края, полученных за
достижения в сфере образования и науки за последние пять лет;
- наличия ученой степени кандидата и доктора наук по профилю
деятельности.
6.8. С целью создания заинтересованности педагогических работников
в выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не
установлена квалификационная категория, для них устанавливаются
условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории,
если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).
6.9. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную
категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую
квалификационную категорию педагогический работник
претендует
впервые, не имея первой квалификационной категории.
6.10. Педагогическому работнику не может быть отказано в
прохождении аттестации по причине истечения срока действия
квалификационной категории (первой или высшей) на день подачи
заявления, в том числе истечения срока действия первой квалификационной
категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории.
6.11. Педагогическим работникам учреждения предоставляется право
на денежную компенсацию в размере 100 % фактически произведенных
расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.
6.12. За педагогическими работниками
учреждения сельской
местности, перешедшими на пенсию и проработавшими в этих
учреждениях не менее 10 лет, сохраняется право денежную компенсацию в
размере 100 % фактически произведенных расходов на оплату жилого
помещения, отопления и освещения.
6.13. Направление педагогических работников для получения
дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки
осуществляется не реже 1 раза в 3 года с отрывом от основной работы при
условии полного возмещения им командировочных расходов, как это
установлено трудовым законодательством.
Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального
страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством
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(не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника
осуществляется за счет ФОТ учреждения.
VII. Гарантии профсоюзной деятельности.
7. Стороны договорились о том, что:
7.1. 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.
7.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
7.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных
действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.
7.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
возможность проведения оздоровительной, культурно-массовой работы,
размещения информации в доступном для всех работников месте,
пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ)
7.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в
размере 1% от заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
7.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов профкома для выполнения общественных
обязанностей в интересах коллектива, а также на время участия в качестве
делегатов профсоюзных мероприятий - не менее 12 рабочих дней в год.
Данное положение распространяется также на работников учреждения,
являющихся членами комиссии по ведению коллективных переговоров и
заключению коллективного договора - не менее 7 рабочих дней.
7.7.
Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель и члены профсоюзного комитета могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктами ст. 81 ТК РФ, а равно
при изменении условий труда (уменьшение размера оплаты труда в связи с
изменением объѐма учебной нагрузки или объѐма иной работы не по вине
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работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных
стимулирующих и поощрительных выплат) только с предварительного
согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
7.8. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического
развития учреждения.
7.9. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется
посредством:
- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен
статьѐй 372, 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в
результате которых решением профкома выражено и доведено до сведения
всех работников учреждения его официальное мнение. В случае, если
мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя,
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое
большинством голосов, является окончательным и обязательным для
сторон.
7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации,
специальной оценки условий труда (ранее аттестации рабочих мест по
условиям труда), охране труда, социальному страхованию и
урегулированию коллективных трудовых споров др. (Приложение № 15)
7.11. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- очередность предоставления отпусков;
- систему оплаты и нормирования труда;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем;
- утверждение Правил Внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссии по охране труда;
- составление графиков сменности;
- наложение и снятие дисциплинарных взысканий;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий
и специальностей;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам,
- распределение учебной нагрузки;
- установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат;
- распределение выплат премиального характера и использование
фонда экономии заработной платы;
- должностные инструкции работников;
- инструкции по охране труда;
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VIII. Охрана труда и здоровья.
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний заключается Соглашение по охране труда
сроком на 3 года (Приложение № 5).
8.2. Работодатель обеспечивает в качестве дополнительного
финансирования мероприятий по охране труда в соответствии
с
Федеральным законом от 1 декабря 2014г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2015 год и на плановый период 2016, 2017
годов»:
- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в
том числе на обучение работников безопасным приѐмам работ,
специальную оценку условий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 2% от фонда оплаты труда;
- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе
входят представители работодателя и профкома (Приложения № 15, № 16)
(ст. 218 ТК РФ).
- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные
меры по сокращению производственного травматизма, в том числе для
проведения аккредитованной организацией специальной оценки условий
труда и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и
опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, и других
средств индивидуальной защиты;
- привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по
приѐмке образовательного учреждения к новому учебному году;
- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда,
сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим;
- нормативными и справочными материалами по охране труда,
правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами
за счет средств учреждения;
- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и должностей;
- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств
образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ).
- своевременное отчисление средств на обязательное социальное
страхование работников учреждения в соответствии с требованиями
федерального законодательства;
- обязательное социальное страхование всех работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- сохранение места работы (должность) и среднего заработка за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
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государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по
вине работника (ст.220 ТК РФ).
- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
ст. 92, 117, 147 ТК РФ);
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
Трудовым законодательством и Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 246 ФЗ «О проведении специальной оценки условий труда»;
- прохождение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) всех работников учреждения (каждый год) за счет
работодателя, внеочередных медицинских осмотров (обследований), а также
обязательного психиатрического освидетельствования работников в соответствии со
статьей 213 ТК РФ и медицинским заключением с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка;
- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи;
- транспортом для проведения диспансерного обследования работников
в медицинском учреждении;
- учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха детей работников;
- проведение мероприятий по сохранению жизни и здоровья
работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир по ВИЧ/СПИД заболеванию;
- проведение опросов среди работников учреждения по ВИЧ/СПИД
заболеваниям;
- предоставление работникам актуальной и надлежащей информации
по ВИЧ/СПИД заболеваниям;
- консультирование как основных работников, так и вновь прибывших
по вопросам ВИЧ/СПИД заболеваниям;
- включение сведений по ВИЧ/СПИД заболеванию в инструктаж на
рабочем месте (вводный, первичный, повторный);
- рассмотрение вопросов по ВИЧ/СПИД заболеванию на Днях охраны
труда в учреждении;
- организацию и проведение обучения, проверку знаний требований
охраны труда руководителей, специалистов и работников в установленном
порядке.
8.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с
профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ).
Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
8.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за
состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране
труда (Приложение № 5). Представляет в профком письменный отчет об
исполнении Соглашения по охране труда за истекший год, в котором
содержатся: перечень выполненных работ и объем средств,
израсходованных на выполнение каждого пункта.
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Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств
соц. страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.6. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам
труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам
комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимает меры к их устранению.
8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие
невыполнения
нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая
работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
8.8. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для
отдыха работников.
8.9. Профком:
- осуществляет общественный контроль по защите прав членов
Профсоюза учреждения на охрану труда;
- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда,
организацию ее эффективной работы;
- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства по охране труда;
- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам
охраны труда;
- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и
несчастных случаев со смертельным исходом;
- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников образовательного учреждения и членов их семей.
IX. Высвобождение работников и содействие их занятости.
9.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости
работников учреждения стороны договорились:
обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки
и переподготовки работников;
оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и
социальной адаптации;
содействовать участию педагогических работников учреждения в
конкурсах профессионального мастерства;
совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о
своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме,
предоставлении органам службы занятости информации о возможных
массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или
штата, а также в случае ликвидации учреждения.
Увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидации учреждения;
- сокращения численности или штата работников учреждения в
количестве:
- 10 работников и более в течение 30 дней;
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- 10% работников и более в течение 60 календарных дней.
9.2. 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:
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,
- совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка,
дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем или
является условием трудового договора;
- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по
любым основаниям) осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года;
9.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).
9.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата.
9.5. Работодатель обязуется 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, планы-графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
9.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении п.1, п.2 ст. 81 ТК
РФ, предоставляется по их письменному заявлению свободное от работы
время (4 часа в неделю) для поиска нового места работы с сохранением
среднего заработка на период трудоустройства (ст. 178 ТК РФ).
9.7. Работодатель обязуется:
обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель
обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии
его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором;
проводить с профкомом консультации по проблемам занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников
их финансирования;
обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением
численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по
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прежнему месту работы, пользования дошкольными образовательными
учреждениями на равных с работающими условиях до своего
трудоустройства, но не более чем на год;
эффективно использовать кадровые ресурсы.
X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
10.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение
7 дней со дня подписания.
10.2.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют
обе стороны, подписавшие его.
10.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве
6 человек с равным представительством от работодателя и профкома.
Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
10.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения
настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на
общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте учреждения.
10.5. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора.
10.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор
осуществляется только по представлению комиссии и утверждается
совместным решением работодателя и профкома.
10.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора
работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга
необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений
настоящего коллективного договора.
10.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на срок не более трех лет.
10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны
быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

10.10. В соответствии с действующим законодательством стороны несут
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным
договором, другие противоправные действия (бездействия).
От работодателя:

От работников:

Директор
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

Председатель первичной
профсоюзной организации
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

___________ Т.В. Марюфич
«___»_________ 2015 года

__________ Г.С. Солонина
«___»_________ 2015 года

М.П.

М.П.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1). Положение об оплате труда работников.
2) Правила внутреннего трудового распорядка.
3). Положение о премировании работников.
4). Положение об оказании материальной помощи членам Профсоюза
работников народного образования и науки РФ первичной профсоюзной
организации МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.
5). Соглашение по охране труда.
6). Перечень профессий и должностей, на которых работники
обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спец.обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также смывающими
обезвреживающими средствами.
7). Перечень профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых работникам устанавливается сокращенный
рабочий день и дополнительный отпуск.
8). Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
9). Оценочный лист эффективности труда работников МБОУ СОШ № 2.
10). Типовая форма трудового договора.
11). Положение о порядке обработки персональных данных работников.
12). Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников.
13). Форма расчетного листка.
14). Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир длительного отпуска сроком до
одного года.
15). Положение о комиссии по охране труда.
16). Состав членов комиссии по охране труда.
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Приложение № 1
к коллективному договору

Приложение
к приказу МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края
от 09.01.2014 г. № 97/2______

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
работников МБОУ СОШ № 2
с.Арзгир Арзгирского района

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 2
с.Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края

______________ Т.В. Марюфич

Ставропольского края
_______________Г.С.Солонина

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МБОУ СОШ № 2
с.Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края

с. Арзгир
2015 год
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №
2
села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края разработано в
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20
августа 2008 года № 128-п «О введении новых систем оплаты труда
работников государственных бюджетных и государственных казенных
учреждений Ставропольского края», распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2012 года № 548-рп «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда
работников государственных учреждений Ставропольского края и
муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского
края на 2013-2018 годы», приказом министерства образования
Ставропольского края от 30 августа 2013г. № 784-пр «Об оплате труда
работников государственных бюджетных, казенных, автономных
образовательных учреждений Ставропольского края»,
Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденными решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 25 декабря 2013 года.
Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края рассчитано на перспективу
социально-экономического развития отрасли «Образование» Арзгирского
района Ставропольского края.
2. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края устанавливается с учетом
требований трудового законодательства Российской Федерации и
настоящего Примерного положения.
Заработная плата работников учреждений состоит из:
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
3. Рекомендуемые минимальные должностные оклады (оклады) и
ставки заработной платы работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края устанавливаются согласно
разделу 2 настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам.
4. Штатное расписание МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир Арзгирского
района Ставропольского края утверждается руководителем МБОУСОШ №2
и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих). Размеры
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются
директором МБОУ СОШ № 2 на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в
соответствии с Положением, согласованным в установленном порядке с
представительным органом работников.
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5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального
образования или стажа работы, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии
могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица,
имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются
работникам МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир согласно разделу 3 Положения.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир согласно разделу 4 Положения.
8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной
платы работникам МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир приведен в разделе 5
Положения.
9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир приведен в разделе 7 Положения.
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир приведены в разделе 8 Положения.
11. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
устанавливается коллективным договором, локальными нормативными
актами (положением об оплате труда работников учреждения и др.),
которые разрабатываются применительно только к работникам данного
учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате
учреждения должностям работников размеры ставок, окладов
(должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной
платы)
применительно
к
соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам
и
квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп.
12. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости
от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
сложности
выполняемых
работ
на
основе
профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и
квалификационных уровней.
13. Фонд оплаты труда формируется в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир на
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
бюджета Арзгирского муниципального района,
предусмотренных на
оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий,
предоставленных бюджетным
образовательным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых
учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей
эффективности работы.
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14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда МБОУ
СОШ № 2 с. Арзгир работникам может быть оказана материальная помощь
в случаях, установленных Положениями об оказании материальной помощи
работникам учреждения.
II. Минимальные размеры ставок заработной платы работников
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир по профессиональным квалификационным
группам должностей и должностные окладов
2.1.1.
Должностные
оклады
заместителей
руководителя
общеобразовательных учреждений всех типов в зависимости от группы по
оплате труда<*>:
№
п/п Наименование должности

1
1.

2
Заместитель
(директора)

Минимальный должностной оклад
(рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

руководителя
16242 15218 14278 13431

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей
образовательных учреждений, кроме заместителей руководителей по
административно-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями.
2.1.2.
Рекомендуемые
минимальные
должностные
оклады,
заместителей руководителя других учреждений (не получающие денежную
компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукции и
периодическими изданиями):
№
п/п Наименование должности

1
1.

Минимальный должностной оклад
(рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

2
Заместитель
руководителя
(директора), в том числе 16142 15113 14173 13326
заместитель руководителя по
административно-хозяйственной
деятельности

2.1.3. Должностные оклады главных бухгалтеров устанавливаются в
зависимости от группы по оплате труда:
Минимальный должностной оклад
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№ Наименование должности
п/п

(рублей)
Группа
по
руководителей
I
II
3
4

1

2

1.

Главный
бухгалтер 16142
общеобразовательных и других
учреждений всех типов

15113

оплате

труда

III
5

IV
6

14173

13326

2.1.4 Рекомендуемые минимальные ставки заработной платы по
профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических
работников»:
№ Квалификационный
уровень
п
/
п
1 2
1. 2
квалификационный
уровень

Должности педагогических Минимальная ставка
работников, отнесенные к заработной
платы
квалификационным уровням (рублей)

2. 3
квалификационный
уровень
3. 4
квалификационный
уровень

воспитатель;
педагог-психолог;

3
4
педагог
дополнительного
образования;
социальный 5977
педагог

6564

преподаватель-организатор
основ безопасности жизне- 7265
деятельности,
тьютор;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед
учитель

2.2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной
платы работников, занимающих общеотраслевые должности служащих:
Должности, отнесенные к ПКГ
служащих первого уровня» 3651 рубль.
Должности, отнесенные к ПКГ
служащих второго уровня» 4964 рублей.
Должности, отнесенные к ПКГ
служащих третьего уровня» 5648 рубля.
Должности, отнесенные к ПКГ
служащих четвертого уровня» 6 447рублей.

«Общеотраслевые

должности

«Общеотраслевые

должности

«Общеотраслевые

должности

«Общеотраслевые

должности
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Наименование
должностей,
входящих
в Минимальный
профессиональные
квалификационные
группы
и должностной оклад,
квалификационные уровни
рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1
секретарь руководителя, лаборант, 4964
квалификационн техники всех специальностей без
ый уровень
категории
3
заведующий производством (шеф- 5212
квалификационн повар), заведующий столовой
ый уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1
Без категории: бухгалтер
5818
квалификационн
ый уровень
2.3. Минимальные размеры должностных окладов заведующих
библиотек,
включенных в штатные расписания образовательных
учреждений:
№ Квалификацион Должности служащих, отнесенные к Должностной
п/ ный уровень
квалификационным уровням
оклад (рублей)
п
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в
библиотеках»
1. Должности
заведующий библиотекой
6066
руководящего
состава
культуры,
искусства
и
кинематографии
(имеющих
в
подчинении
работников)
2.4. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих
2.4.1.
Минимальные
размеры
окладов
рабочих
учреждений,
устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ:
1
разряд
работ
в
соответствии
с
Единым 3594 рублей
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
2
разряд
работ
в
соответствии
с
Единым 3766 рублей
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
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3
разряд
работ
в
тарифно-квалификационным
рабочих
4
разряд
работ
в
тарифно-квалификационным
рабочих
5
разряд
работ
в
тарифно-квалификационным
рабочих
6
разряд
работ
в
тарифно-квалификационным
рабочих
7
разряд
работ
в
тарифно-квалификационным
рабочих
8
разряд
работ
в
тарифно-квалификационным
рабочих

соответствии
с
Единым 3936 рублей
справочником работ и профессий
соответствии
с
Единым 4964 рублей
справочником работ и профессий
соответствии
с
Единым 5022 рублей
справочником работ и профессий
соответствии
с
Единым 5249 рублей
справочником работ и профессий
соответствии
с
Единым 5363 рублей
справочником работ и профессий
соответствии
с
Единым 5705 рублей
справочником работ и профессий

2.4.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие,
имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному
справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим
разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
2.4.3. В Положении об оплате труда работников МБОУ СОШ № 2 с.
Арзгир под каждым разрядом выполняемых работ указаны наименования
рабочих, включенных в штатное расписание учреждения.
III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников МБОУ СОШ
№ 2 с. Арзгир.
3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир с учетом
настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не
могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и
соглашениями.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в трудовых договорах работников МБОУ
СОШ № 2 с. Арзгир.
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
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3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению с установленными для различных видов работ с допустимыми
условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
Работникам муниципальных образовательных учреждений по
результатам проведения специальной оценки условий труда за работу в
условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются
выплаты не ниже 4 % тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации, в том числе:
до 12 % ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда.
до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и
(или) опасными условиями труда.
Руководители учреждений проводят специальную оценку условий
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Перечень работников и конкретный размер доплат работникам
определяется учреждением пропорционально отработанному времени в
зависимости от результатов специальной оценки условий труда и
закрепляются в коллективном договоре.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной
оплаты труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут
быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и
размерами фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию
на 1 января 2014 года и результатов специальной оценки условий труда.
3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (на территориях, отнесенных к пустынной и безводной
местности).
За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате
устанавливается коэффициент:
на территории Арзгирского муниципального района – 1,15
3.6 Размеры компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещения профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных): <*>
№ Наименование работ
п/п

1
1.

Размер
выплаты
в
процентах
к
должностному окладу
(ставке
заработной
платы)
2
3
За работу в образовательных учреждениях, 20
имеющих специальные (коррекционные)
классы,
группы
для
обучающихся
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(воспитанников) с отклонениями в развитии
или классы (группы) для обучающихся
(воспитанников),
нуждающихся
в
длительном лечении:
работникам, непосредственно занятым в
таких классах (группах)
2.
За индивидуальное обучение на дому
больных
детей
(при
наличии
соответствующего
медицинского
заключения)
учителям
и
другим
педагогическим работникам
3. Специалистам за работу в образовательных
учреждениях,
подведомственных отделу
образования расположенных в сельской
местности <***>
4. Специалистам
логопедических пунктов
(логопеда)
5. Учителям, преподавателям за классное
руководство
1-4-х классов
5-12-х классов
6. Учителям 1-4-х классов за проверку
письменных работ
7. Учителям, преподавателям за проверку
письменных
работ,
из
расчета
педагогической нагрузки, по:
русскому языку, литературе, математике
иностранному языку,
физике, химии,
биологии,
истории,
географии,
программированию, ОБЖ,
8. Педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
за
руководство школьными методическими
объединениями
за руководство районными методическими
объединениями
9. Педагогическим работникам за проведение
внеклассной работы по физическому
воспитанию в школах, с количеством
классов: от 10 до 19
10. Педагогическим работникам за заведование
учебными кабинетами (лабораториями)
11. Педагогическим работникам за исполнение
обязанностей мастера учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими при
наличии комбинированных мастерских
12. Педагогическим работникам за тьюторское

20

25

20

30
35
10

15
10

6
10
25

3
10
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сопровождение детей-инвалидов
3000 рублей
13. Педагогическим и другим работникам за 80
сдачу
индивидуальных
сведений
в
пенсионный фонд и формирование перечней
для досрочного назначения трудовой пенсии
14. Педагогическим и другим работникам за 7
работу с химреактивами
14. Педагогическим и другим работникам за 50
заведование архивом
15. Водителю за обслуживание более двух 35
единиц автотранспорта
16. Работникам за обработку документов с 40
применением программных продуктов
17. Работникам
за
ведение
электронной 80
отчетности по мониторингу реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» и обслуживание
«Облачного сервиса», ведение электронных
журналов и электронных дневников
18. Сторожам за работу в ночное время
35
19. Водителю за ненормированный рабочий 25
день
20. Педагогическим работникам за вредные 12
условия труда
21. Работникам,
ответственным
за 20
сопровождение детей-инвалидов к школе и
обратно (подвоз детей).
22. Работникам,
ответственным
за 25
комплектование книжного фонда
23. Работникам за вредные условия труда 4
(применение дезинфицирующих растворов)
24. Работникам за подготовку документации по 95
продуктам питания
для заключения
договоров
25. Работникам за
погрузочно-разгрузочные 25
работы
26. Работникам за уборку обеденного зала
55
27. Работникам за переработку сырья
30
28. Работникам за выпечку хлебобулочных
30
изделий
29. Работникам за формирование нормативных 25
локальных актов
Примечания к таблице:
<*> Учителям и преподавателям выплата за работу в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности, осуществляется
пропорционально педагогической нагрузке.
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Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ
устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе
(учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости,
установленной для образовательных учреждений соответствующими
типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо классе с
наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях,
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях. Для классов
(учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за
классное руководство, проверку письменных работ пропорционально
фактической наполняемости классов.
Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за
обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий
компьютер) устанавливается в случае, если выполнение указанных
действий не входит в должностные обязанности работника.
3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00
часов до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада),
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за
день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
3.6.3. Оплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем
в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
3.6.4. Работникам МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, выполняющим в одном
и том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную
работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей):
учителям, преподавателям за заведование учебными мастерскими – 20-40%
должностного оклада, ставки заработной платы;
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учителям, преподавателям и другим работникам за ведение
делопроизводства и бухгалтерского учета – до 20% должностного оклада,
ставки заработной платы;
педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами
(лабораториями): в школах – до 10% должностного оклада, ставки
заработной платы;
преподавателям за заведование заочными отделениями, отделением по
специальности – до 25% должностного оклада, ставки заработной платы;
При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же
профессии или должности производится выплата за расширение зоны
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ:
педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по
физическому воспитанию в школах, с количеством классов: от 10 до 19 –
до 25%; от 20 до 29 – до 50%; от 30 и более – до 100% должностного
оклада, ставки заработной платы.
Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному
окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных
размерах по соглашению сторон.
Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной
должности (должности временно отсутствующего работника) используется
для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные
размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в
зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ,
степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены
или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм
нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества
работы.
Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых
работ
или
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре,
коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных
актах учреждения.
IV. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников МБОУ СОШ
№ 2 с. Арзгир в соответствии с коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
представительного органа работников на основе формализованных
показателей
и
критериев
эффективности
работы,
измеряемых
качественными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы
осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность – размер вознаграждения работника должен
определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
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б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение
он получит в зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его
опыту и уровню квалификации;
г) своевременность – вознаграждение должно следовать за
достижением результата;
д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
При этом критерии и показатели для стимулирования труда
работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир определяются в зависимости от
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном
функционировании
структурных
подразделений
и
учреждения в целом.
Для принятия решения об установлении работникам выплат
стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы
различных категорий работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир создается
соответствующая комиссия с участием представительного органа
работников.
Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы
оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом
директора МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются
учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе
внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и
закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с
положением по оплате труда работников учреждений.
Наименование, размер, периодичность и условия осуществления
выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки
эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей
учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности
работы, устанавливаемых директором МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.
4.2. В МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
а) за интенсивность и высокие результаты работы:
за интенсивность труда;
за высокие результаты работы;
за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) за качество выполняемых работ:
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака);
за образцовое выполнение муниципального задания;
за наличие квалификационной категории;
в) за стаж непрерывной работы:
г) премиальные выплаты по итогам работы:
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премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями, и
достижения в работе учреждения.
Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие
выплаты стимулирующего характера.
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
педагогическим работникам за наличие высшего образования – 7 % от
должностного оклада;
за наличие высшей квалификационной категории - 20%
за наличие первой квалификационной категории - 15%
за наличие второй квалификационной категории - 5%
выплаты к заработной плате молодым специалистам – 1000 руб –
учителям;
педагогическим
работникам
за
внеклассное
руководство
(руководство группой), руководство кружковой работой, организацию и
проведение мероприятий (на время организации и проведения) в области
образования (физкультуры, здравоохранения, молодежной политики и пр.)
краевого, окружного и федерального значения – часы.
за участие в реализации инновационной деятельности по обновлению
содержания образования, внедрению новых педагогических технологий,
при участии количества обучающихся, охваченных инновационной
деятельностью - 20%
педагогическим
работникам,
реализующим
образовательные
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение) – до 15%;
работникам рабочих специальностей за выполнение работ по
нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в
штатном расписании учреждения – 35%.
председателям
первичных
профсоюзных
организаций,
не
освобожденных от основной работы и работникам учреждений за личный
вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке
и организации социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение
изменений в коллективный договор, участие в подготовке и внесению
изменений в положение об оплате труда работников образовательного
учреждения и др.) – 25%;
за работу с сайтами «Наша школа», «Bus.gov.ru.» - официальный сайт
для размещения сведений учреждения, «Zakupki.gov.ru.» - официальный
сайт госзакупок, за заключение договоров с организациями – 40%
работникам,
ответственным
за
организацию
питания
в
образовательных учреждениях – 25%;
педагогическим работникам за заведование вечерним, заочным
отделениями – 10%;
педагогическим и другим работникам за ведение школьного сайта –
40%;
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уборщикам служебных помещений за обслуживание мастерских – 15%;
уборщикам служебных помещений за обслуживание наружных
туалетов – 40%;
работникам за дежурство по школе – 20%;
работникам за дежурство по школе и организацию пропускного режима
– 40%;
за ведение научно-методической работы в школе – 40%;
за районное судейство – 5%;
за организацию питания детей в образовательном учреждении - 25%;
за работу сантехника - 35%;
за работу электрика - 35%;
за обслуживание спортивного зала - 15%;
за обслуживание мастерских - 15%;
за реализацию программ дополнительного образования на базе
образовательного учреждения - 10%;
за реализацию социально культурных проектов (музей, «Волонтеры»,
«Лидер») - 10%;
за охрану труда и пожарную безопасность – 7000 рублей.
4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на
основании приказа директора МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир с учетом
Перечня критериев и показателей качества предоставления услуг,
утверждаемого учреждением по итогам работы не менее два раза в год.
При этом критерии и показатели для стимулирования труда
работников МБОУ СОШ № 2 определяются в зависимости от результатов и
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном
функционировании структурных подразделений и образовательного
учреждения в целом.
Для принятия решения об установлении работникам выплат
стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы
различных категорий работников образовательном учреждении создается
соответствующая комиссия с участием представительного органа
работников.
Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы
оценочных листов для всех категорий работников утверждается приказом
директора МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир.
За наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
устанавливается выплата стимулирующего характера:
Работникам,
награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – в размере 15 % установленного должностного оклада,
ставки заработной платы по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.
За наличие квалификационной категории педагогическим работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:
за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее
действия у педагогических работников) или педагогическим работникам,
прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой
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должности – до 5% установленного должностного оклада, ставки
заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки
(педагогической работы);
за наличие I квалификационной категории – до 15% установленного
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического
объема учебной нагрузки (педагогической работы);
за наличие высшей квалификационной категории – до 20%
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы).
4.5. Премиальные выплаты по итогам работы.
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в
соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 2 с.
Арзгир или положением о премировании.
4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в
абсолютных размерах.
4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно
по решению директора МБОУ СОШ № 2 с учетом решения комиссии по
установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный
размер выплаты стимулирующего характера не ограничен.
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда
категорий работников, включенных в штатное расписание и
тарификационный список.
4.8. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей
качества
образовательных
услуг
педагогическим
работникам
образовательных учреждений планируется отдельно. Расчет стоимости
одного балла также осуществляется отдельно для педагогических
работников и для остальных категорий работников учреждений.
4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе
работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в
Положении об оплате труда учреждения перечня показателей
эффективности деятельности.
Примерные показатели эффективности деятельности педагогических
работников образовательных организаций
№
п/п
1

2

Направление
Реализация дополнительных проектов
(экскурсионные и экспериментальные программы,
групповые и индивидуальные учебные проекты
обучающихся, социальные проекты, др.)
Организация (участие) системных исследований,
мониторинга индивидуальных достижений

Общее
образование
15

9
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3

4
5
6
7
8
9
10

обучающихся
Динамика индивидуальных образовательных
ресурсов (по результатам контрольных
мероприятий, промежуточной и итоговой
аттестации)
Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями обучающихся
Участие и результаты участия учеников на
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.
Участие в коллективных педагогических проектах
(«……………….)
Участие педагога в разработке и реализации
основной образовательной программы
Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы
Работа с детьми из социально неблагополучных
семей
Создание элементов образовательной
инфраструктуры (оформление кабинета, музея и
прочие….)
Итого баллов

12

5
13
17
3
14
7
5

100

V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной
платы работникам МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
5.1. Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ № 2 с.
Арзгир осуществляется в соответствии с Порядок проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276.
5.2. Уровень образования педагогических работников при
установлении размеров ставок заработной платы определяется на
основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем
образовании, независимо от специальности, которую они получили (за
исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров
оплаты труда педагогических работников определены в разделе
«Требования к квалификации» квалификационных характеристик
должностей работников образования.
5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады,
ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее
профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим
диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное
образование.
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5.5. Наличие у работников диплома государственного образца
«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им
должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование.
Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает
право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной
платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование.
5.6. В случаях, когда размер оплаты труда работников зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных значков отличия, право на его изменение возникает при:
получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения, награждения;
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера
оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
5.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда
работников МБОУ СОШ № 2 не вправе:
а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные
группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных
групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам;
б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни
профессиональных
квалификационных
групп,
изменять
порядок
регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том
числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок
заработной
платы
работникам,
нормирование
труда
которых
осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в
год) за ставку заработной платы;
в) применять наименования должностей (профессий) работников, не
соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих,
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним,
предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником
работ, и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
или
соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами с выполнением работ по определенным
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должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений;
г) утверждать квалификационные характеристики по должностям
служащих и профессиям рабочих;
д) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего
или высшего профессионального образования при формировании размеров
должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих,
квалификационные характеристики которых не содержат требований о
наличии среднего или высшего профессионального образования;
ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот
же квалификационный уровень профессиональной квалификационной
группы, различные размеры повышающих коэффициентов к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы.
5.8. Руководители учреждений проверяют документы об образовании
и устанавливают работникам должностные оклады (ставки заработной
платы); ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая
работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо
основной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой
приказом
органа
исполнительной
власти
по
ведомственной
принадлежности.
Ответственность за своевременное и правильное определение
размеров должностных окладов, ставок заработной платы работников
учреждений, несут их руководители.
VI. Порядок исчисления заработной платы педагогическим
работникам МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
6.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей,
осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским
заключением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в
другом образовательном учреждении на условиях совместительства)
определяется путем умножения размеров установленных им ставок
заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления
полученного произведения на норму часов педагогической работы в
неделю, установленную за ставку заработной платы.
Установленная учителям при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится
1 раз в год. В случае если учебными планами предусматривается разное
количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется
также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям.
6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,
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ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе
занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
указанным причинам.
6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению
детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного
обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной
нагрузки производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий.
Тарификация
учителей, осуществляющих обучение учащихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная
сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится
следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при
тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов,
отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем
умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере
80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и
деленной на установленную норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю
следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от
фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы,
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при
тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не
производится.
6.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками
включаются часы,
отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные
консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием
устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием
устных и письменных зачетов производится на среднее число
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20
человек – на 18.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную
нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к
полученному результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием
зачетов.
Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки
учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается
ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы
полугодия.
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6.5. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно
утверждаются руководителями МБОУ СОШ № 2 по согласованию с
учредителем.
VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда
педагогических работников
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ СОШ №
2 применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице,
сверх объема, установленного им при тарификации;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов,
осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебнометодических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательные учреждения;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в
год.
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы
определяется путем деления ставки заработной платы педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю
на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по
занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной
за ставку заработной платы педагогического работника, на количество
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12
(количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих
основаниях с соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем
внесения изменений в тарификацию.
7.2. Руководители МБОУ СОШ № 2 в пределах имеющихся средств
могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися
высококвалифицированных специалистов.
7.3. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
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Приложение № 2
к коллективному договору
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
от «___» _____________ 2015 г.
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
Арзгирского района Ставропольского края
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом
Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины,
эффективной
организации
труда,
рациональному
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные
понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором;
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общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение,
действующее на основании Типового положения об общеобразовательном
учреждении (далее - образовательное учреждение, учреждение);
педагогический работник - работник, занимающий должность,
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников»
квалификационных характеристик должностей работников образования1;
представитель работодателя - руководитель организации или
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами
общеобразовательного учреждения;
выборный орган первичной профсоюзной организации представитель работников общеобразовательного учреждения, наделенный
в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
общеобразовательным учреждением;
работодатель
юридическое
лицо
(общеобразовательное
учреждение), вступившее в трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов2.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на
неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения по
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.

1

Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом
Минздравсоцразвития России от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
2
Коллективным договором образовательного учреждения может быть предусмотрен иной порядок
принятия локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ).
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2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или штата в течении в течение 2-х лет после увольнения и др.
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести
месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об
образовании».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительской власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
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- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе физического лица.
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения
об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими
руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п.
6 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»).
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона
РФ «Об образовании»).
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом3 работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.

3

С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных
учреждениях применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает
равнозначный термин «распоряжение», который также может использоваться при оформлении
распорядительных актов работодателя.
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Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также
порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими
работодателей устанавливаются
нормативными правовыми актами
4
Российской Федерации .
2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в
трудовую книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную
работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под
роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в
трудовую книжку5.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав
или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке
4

См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»,
постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению
трудовых книжек».
5
Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка
работника») утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
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перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня
увольнения с прежнего места работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован
в суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к
трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора
по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором
он работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства,
другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст.
74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в
учреждении;
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по
учебному плану и учебным программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении
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работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую
местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается
только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает
работать, то условие соглашения о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у
того же работодателя без согласия работника возможен только в
исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7.
Исполнение
работником
обязанностей
временно
отсутствующего работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и
т.д.) возможно только с согласия работника, которому работодатель
поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151
ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного
перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст.
ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить
от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;

55

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.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока
его действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев,
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ
или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной
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форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст.
71 ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников учреждения
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на
другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного
плана, учебных программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения,
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением
численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной
нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в том
числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца
учебного года.6
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор
может быть прекращен за совершение работником, выполняющим
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или
бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и
противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника
(например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).
6

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 учителям
общеобразовательных учреждений, в которых по независящим от них причинам в течение учебного года
нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается
заработная плата в предусмотренном указанным постановлением порядке.
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Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может
быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года
со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336
ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом
работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях
является последний день работы работника, за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или
иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора.
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;
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3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным
договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с
исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
3.1.15. бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в
сельской местности;
3.1.16. первоочередное в установленном порядке предоставление
жилой площади;
3.1.17. длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на
условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом школы;
3.1.18. ежемесячную денежную компенсацию для педагогических
работников в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями;
3.1.19. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
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3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к
имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские
осмотры;
3.2.6.
предъявлять
при
приеме
на
работу
документы,
предусмотренные трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном
состоянии,
поддерживать
чистоту
в
помещениях
образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и
другие материальные ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и
воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
обучающимся;
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции работника.
3.3.
Педагогические
работники
образовательного
учреждения имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения
и воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки
знаний обучающихся;
3.3.2.
на
внесение
предложений
по
совершенствованию
образовательного процесса в учреждении;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью,
для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения
работников в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (системы переподготовки и повышения
квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную
категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации;
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3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени,
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий
работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения
обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать
учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию обучающихся;
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие
решений в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих
представителей и заключение коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный
труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
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3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым
договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
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заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
3.6.16.
создавать
условия
для непрерывного повышения
квалификации работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе;
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на
условиях, определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ
возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях,
когда заработок не получен в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней
работе;
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задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм,
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно
(ст. 236 ТК РФ).
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право
обратиться в суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их
для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
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3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в
помещениях образовательного учреждения и на территории
учреждения запрещается:
курить7, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
IV. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательного учреждения, включающий предоставление
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы,
коллективным договором учреждения8.
4.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.
333 ТК РФ)9.
4.1.3.
Выполнение
педагогической
работы
учителями,
преподавателями,
тренерами-преподавателями,
педагогами
дополнительного образования характеризуется наличием установленных
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом
7

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака» в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на
территориях и в помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в специально
отведенных местах для курения табака (обязанность по оснащению специально отведенных мест для
курения табака возлагается на работодателя).
8
Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для
отдыха и питания могут определяться по категориям работников образовательного учреждения
(руководители, их заместители, другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги
дополнительного образования; иные педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и
рабочие профессии, медицинский персонал, персонал столовой и др.) правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами.
9
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320
ТК РФ). Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами
(Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).
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педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических
норм и рационального использования времени учителя, которое
утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по
количеству часов.
4.1.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия)
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том
числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых
указанными
работниками
учебных
занятий
10
продолжительностью, не превышающей 45 минут .
4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой,11
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир;
организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.);
периодические кратковременные дежурства в образовательном
учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
10

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке.
11
Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов,
заседаний методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой,
и их максимальная продолжительность определяются правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными актами образовательного учреждения.
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воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной
степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения,
режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий,
другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до
начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия.
4.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых
образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные
для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренерыпреподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки
к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.
4.1.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены
учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических
и других работников учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке,
устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного
учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его
заместителей, других руководящих работников определяется в
соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости
обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и
устанавливается в соответствии со ст. 333 ТК РФ.
4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час12.
12

В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по
нормам, установленным для сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ).
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4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению
работодателя
при
необходимости
эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников
учреждения,
занимающих
следующие
должности:
гл.бухгалтер,
заместитель директора по АХЧ, секретарь.
4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе,
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени
(смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152
ТК РФ).
4.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам,
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.
103 ТК РФ).
Для сторожей устанавливается режим работы по сменам, согласно
графику смен МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие13.
4.1.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена
установленная для определенной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года14.
13

График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность
смены, время междусменного отдыха и др.
14
В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории
работников, которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.);
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4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и
приемом работниками пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации15.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением
воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с
разделением его на части не относятся.
4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным
договором)16:
отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций
по контролю за образовательным процессом и в других случаях не
допускается:
присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
представителя работодателя;
входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за
исключением представителя работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1.
Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема
учебной нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по
полугодиям.
продолжительность учетного периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы
(сменности).
15
В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием
обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных
учреждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах
установленной нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по
согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах
воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом,
составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима
работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между
двумя частями смены в рабочее время не включается.
16
Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей
регулирования для отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается
пределами нормируемой его части).
Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны
предусматриваться положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая
являющихся членами профсоюза, выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий
общественного характера, в том числе в рабочее время.
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4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника.
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может
осуществляться также в случаях:
временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим
причинам;
временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят
другой постоянный работник;
восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную
нагрузку, в установленном законодательством порядке.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а
также изменение характера работы возможно только по взаимному
соглашению сторон.
4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных
учреждений, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные
на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на
следующий учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением
порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их
учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного
отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.
4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у
учителей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им
учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение
преподаваемых этими учителями предметов.
Обеспечение
сохранения объема учебной нагрузки учителей на
период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в
классах, определение объема
учебной нагрузки таких учителей на
очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим учителям на период нахождения
работника в соответствующем отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том
числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый
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учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник
уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два
месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной
нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в
отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут
работать в новом учебного году.
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем
образовательного учреждения
с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372
ТК РФ, а также с учетом предложений методического объединения
учителей.
4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на
учебный год, может быть установлена в следующих случаях:
для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;
для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с
болезнью и по другим причинам;
для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее
выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые
отношения, и на место которого предполагается пригласить другого
постоянного работника.
4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители
структурных подразделений и другие работники образовательного
учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без
занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая
работников органов управления в сфере образования и учебнометодических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своему предмету в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
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отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается.
Этим
работникам
учреждения
обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема
пищи и отдыха с 12.00ч. по 14.00ч.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу
(распоряжению) работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый
день отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
Женщинам,
работающим
в
сельской
местности,
может
предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный
выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью
28 календарных дней;
в)
ежегодные
дополнительные
оплачиваемые
отпуска16
_________________________________________________________________
16. (работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда -7 дней;
работникам с ненормированным рабочим днем -7 дней; работникам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами).

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.
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Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право
на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом
образовательного учреждения.
4.3.8.
Работникам
с
ненормированным
рабочим
днем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью: 7 дней17.
4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию
мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его
жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его
непрерывной работы у данного работодателя.
4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом
пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных
обязанностей,
если
для
этого
трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.11. По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней.
4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
17

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации и не может быть менее 3-х
календарных дней.
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4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его
согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или
коллективным договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1.
Работодатель
применяет
к
работникам
учреждения,
добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды
поощрений18:
объявляет благодарность,
награждает почетной грамотой,
другие виды поощрений.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены в установленном порядке к
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на

18

Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды
поощрений работников за труд в учреждении (порядок применения поощрений, в том числе с участием
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка).
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него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором
суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным
по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст.
81 ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.
8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
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его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального
поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
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просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательном учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового
распорядка, внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель
знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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Приложение № 3
к коллективному договору

Утверждено на заседании
профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
№ ____ от «___» «___________» 2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании членов Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза), положением о первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир и определяет
порядок и размер поощрения членов Профсоюза за активное участие в
деятельности Профсоюза.
1.2. Члены Профсоюза могут отмечаться следующими видами
поощрений:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в
профсоюзе;
- иные поощрения.
2. Порядок премирования членов Профсоюза.
2.1. Премирование членов Профсоюза первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2 в виде денежных средств или награждение ценным
подарком осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
2.2. Премия выделяется члену Профсоюза с учѐтом стажа профсоюзной
работы в следующих случаях:
в связи с юбилеем:
- 50-летие (для женщин и мужчин);
- 55-летие (для женщин);
- 60-летие (для мужчин);
- за многолетний стаж работы в сфере образования и членства в
Профсоюзе (20 лет, 25лет);
- к профессиональным праздникам и государственным праздникам (День
учителя, Новый год и др.);
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3. Размер премирования.
3.1. Размер премии (ценного подарка) определяется индивидуально.
3.2. Максимальный размер премии (ценного подарка) не может превышать 1000 рублей.
4. Заключительные положения.
4.1. В первичной профсоюзной организации (наименование
учреждения образования) строгий учѐт премирования членов Профсоюза.
4.2. В соответствии с п. 27 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы налогоплательщика,
не превышающих 4000 руб., полученных им за налоговый период в виде
подарков от организаций.
4.2. Контроль за использованием средств, направляемых на премирование, и порядком их расходования осуществляется вышестоящими органами Профсоюза и контрольно-ревизионными комиссией соответствующих
профсоюзных организаций.
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Приложение № 4
к коллективному договору

Утверждено на заседании
профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
№ ____ от «___» «_________» 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации
первичной профсоюзной организации
МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (далее - Устав Профсоюза), положением о первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир и определяет
порядок и размер оказания материальной помощи членам Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее члены Профсоюза).
1.2. Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7
Устава Профсоюза получать материальную помощь в порядке и размерах,
устанавливаемых профсоюзным комитетом первичной профсоюзной
организации МБОУ СОШ № 2.
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств,
находящихся в распоряжении профсоюзного комитета, при оформлении
документов на оказание материальной помощи устанавливаются следующий
порядок, основания и размеры оказания материальной помощи:
- в случае смерти члена Профсоюза в размере 2000 руб.;
- в случае смерти близкого родственника члена профсоюза (супруга,
супруги, отца, матери, родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или
усыновленных, (удочеренных) в установленном порядке, детей), при условии их
совместного проживания, ведения с умершим общего хозяйства и несение расходов
на организацию похорон, в размере 1000 руб.
- при наступлении заболевания у члена профсоюза или его детей,
находящихся на иждивении, требующего хирургической операции,
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стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения в размере 1000
руб.;
- частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену
профсоюза в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия,
пожары и т.п.) в размере 1000 руб. (в зависимости от степени ущерба),
- частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену
профсоюза в связи в связи с хищением, повреждением или уничтожением
имущества (кражи, грабежи и др.) в размере 1000 руб. (в зависимости от
степени ущерба);
2.2. Для оказания материальной помощи в профсоюзный комитет
представляется личное заявление члена профсоюза, в котором указывается
причина обращения. К заявлению представляются следующие документы:
- в случае смерти члена Профсоюза (члена семьи) - копия свидетельства
о смерти, документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о
браке, о рождении), справка о составе семьи; другие документы,
подтверждающие совместное проживание, ведения с умершим общего
хозяйства;
- при наступлении заболевания, требующего хирургической операции,
стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения - выписка из
истории болезни, копии листков нетрудоспособности, справка из
медицинского учреждения об оплате услуг (при оплате медицинских
услуг), товарные и кассовые чеки на приобретение медикаментов;
свидетельство о рождении (для детей);
- при частичной компенсации материального ущерба в связи с
чрезвычайными обстоятельствами - справки, выданные органами местного
самоуправления;
- при частичной компенсации материального ущерба при хищении,
повреждении или уничтожении имущества - справка соответствующих
органов власти.
2.3. Право на получение материальной помощи имеют работники МБОУ
СОШ № 2 с. Арзгир, состоящие на учете в первичной профсоюзной
организации не менее 10 лет.
2.4.Оказание материальной помощи членам Профсоюза не должно
носить регулярный характер.
2.5. Решение об оказании материальной помощи принимается
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации МБОУ
СОШ № 2 с. Арзгир. Расходы первичной профсоюзной организации на
материальную помощь производятся в пределах суммы по статье
«Материальная помощь» согласно смете, утвержденной профсоюзным
комитетом. Оказание материальной помощи членам Профсоюза
производится не чаще 1 раза в год.
2.6. Выплата материальной помощи конкретному лицу производится по
расходному кассовому ордеру согласно порядку ведения кассовых операций
в
организации Профсоюза.
2.7. В случае наличия в первичной профсоюзной организации фондов
«Солидарность», «Резервный фонд» и других специальных фондов
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материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами
выплачивается из средств этих фондов.
Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в
том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских
взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение
трудовых обязанностей.
3.2. Контроль за соблюдением установленного в первичной
профсоюзной организации порядка оказания материальной помощи членам
Профсоюза осуществляется вышестоящими органами Профсоюза и
контрольно-ревизионными комиссией
соответствующих профсоюзных
организаций.
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Приложение № 5
к коллективному договору
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

СОГЛАШЕНИЕ
администрации и профсоюзной организации учреждения по охране
труда в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир на 2015-2018гг.
Администрация муниципального образовательного учреждения в лице
руководителя учреждения Марюфич Т.В., действующая на основании
Устава, и профсоюзная организация образовательного учреждения в лице
председателя профкома Солониной Г.С., действующая на основании
положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили
и подписали настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет
на себя обязательства по созданию безопасных условий труда для
работников учреждения в соответствии с действующим законом РФ «Об
образовании», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны
труда в системе министерства образования в пределах финансовых и
материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем –
Городским управлением образования.
2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ
«Об образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и
Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по
профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым
законодательством для работников образования.
3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и
нормы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей
учреждения.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и
индивидуальными средствами защиты, а так же средствами оказания
первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.
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3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.
3.6. Организовать питание детей.
3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и
инвентарем.
3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных
ситуациях мирного времени.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических
работников учреждения.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и
требовать их соблюдения от обучающихся.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести
документацию по охране труда в соответствии с положением о службе
охраны труда в системе министерства образования.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в
кабинетах проветривание и влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с
целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении
различных мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих
обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация
учреждения имеет право применить к работникам санкции,
предусмотренные трудовым законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения
своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники
образовательного учреждения имеют право обжаловать бездействие
администрации в районном комитете по образованию или администрации
района.

Директор МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
Председатель профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

______________ Т.В. Марюфич

____________ Г.С.Солонина
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Приложение № 6
к коллективному договору
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

Перечень профессий и должностей работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир,
для обеспечения средствами индивидуальной защиты и смывающими
обезвреживающими средствами.

№
Должность
п/п
1 Шеф-повар

Норма выдачи
СИЗ
Халат х/б - 1 шт.

Норма выдачи смыв. обезвреж.
веществ
Мыло туалетное
(жидкое) - 200 гр.

(1 раз в год)

(1 раз в месяц)

2

Повара (3 чел.)

Халат х/б - 1 шт.

Мыло туалетное
(жидкое) - 200 гр.

(1 раз в год)

(1 раз в месяц)

3

Кухонная рабочая

Халат х/б - 1 шт.

Мыло туалетное
(жидкое) - 200 гр.

(1 раз в год)

(1 раз в месяц)

4
5

Убор. служ.
помещения (9 чел.)
Водитель

Халат х/б - 1 шт.

Мыло хозяйственное -400 гр.

(1 раз в год)

(1 раз в месяц)

Костюм х/б - 1шт.

Мыло хозяйственное -400 гр.

(1 раз в год)

(1 раз в месяц)

Директор МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
Председатель профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

______________ Т.В. Марюфич
____________ Г.С.Солонина
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Приложение № 7
к коллективному договору

СПИСОК
Работников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир,
занятых на работах с вредными условиями труда, для которых
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск

№
п/п
1

Категория работника
Заместитель директора по АХЧ

Кол-во дополнительных
дней к отпуску
7 календарных дней

2

Главный бухгалтер

7 календарных дней

3

Бухгалтер

7 календарных дней

4

Секретарь – машинист

7 календарных дней

5

Шеф-повар

7 календарных дней

6

Повара (3 чел.)

7 календарных дней

Директор МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
Председатель профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

______________ Т.В. Марюфич

____________ Г.С.Солонина
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Приложение № 8
к коллективному договору
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
от «___» _____________ 2015 г.
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ № 2 СЕЛА АРЗГИР
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

Категория работника

Календарные дни

Главный бухгалтер

7 календарных дней

Заместитель директора по АХЧ

7 календарных дней

Секретарь – машинист

7 календарных дней

Директор МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
Председатель профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

______________ Т.В. Марюфич
____________ Г.С.Солонина
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Приложение №10
к коллективному договору
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___
с. Арзгир
«__»__________2015г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края в
лице директора школы Марюфич Татьяны Викторовны, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и
____________________________________________________________________________
_______________
проживающий(ая)
паспорт: ____________________,
выдан___________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Работник принимается на работу к Работодателю и обязуется выполнять
работу по профессии (должности)
_______________________________________________
в соответствии с настоящим договором и Трудовым Кодексом Российской Федерации.
1.2. Настоящий договор является договором по основной работе, договором по
совместительству.
1.3. Местом работы является (указать адрес места нахождения рабочего места,
структурного подразделения) МБОУ СОШ №2 с.Арзгирул.Орлова,12-А
1.4. Срок действия настоящего трудового договора устанавливается с «12»
октября 2015 г.» (Настоящий трудовой договор может быть срочным, т.е. заключается
работником для замены временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы (ст. 59 ТК РФ). Основанием
заключения договора на срочной основе послужило:
____________________________________________________________________________
__________
Трудовой договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Работник принимается на работу:
- с испытательным сроком 2 месяца. Испытательный срок работнику не
устанавливается в случаях, предусмотренных статьей 70 Трудового Кодекса РФ.
2. Права работника
Работник имеет право на:
2.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
2.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. Рабочее
место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами
организации и безопасности труда и коллективным договором.
2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда и количеством и качеством выполненной
работы.
2.4. Отдых обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней.
2.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте.
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2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
2.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
2.8. 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.
2.9. 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 настоящим
Кодексом, иными федеральными законами.
2.10. Получение в срок не менее чем за 2 месяца информации об изменении
существенных условий труда, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
иными Федеральными нормативными правовыми актами.
3. Обязанности работника
3.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты РФ, Ставропольского края.
3.2. Исполнять должностные обязанности в пределах предоставленных прав и
полномочий.
3.3. Исполнять приказы, распоряжения и указания начальника отдела
образования и вышестоящих органов.
3.4. Соблюдать нормы служебной этики, установленный распорядок, трудовую
дисциплину, должностную инструкцию, порядок обращения со служебной
информацией, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
должностных обязанностей.
3.6. Способствовать сохранению собственности учреждения.
3.7. Незамедлительно сообщать руководителю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя, бережно относиться к имуществу
Работодателя и других работников.
3.8. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
3.9. При принятии на работу по профессии (должности), указанной в п.1.1.
настоящего договора работник исполняет следующие обязанности: согласно своей
должностной инструкции
4. Права работодателя
Работодатель имеет право:
4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными Федеральными
законами.
4.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
4.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка организации;
4.5. Принимать локальные нормативные акты, вести коллективные переговоры и
заключать коллективные договоры.
4.6. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
4.7. Привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарных проступков в порядке, установленном трудовым
законодательством и законодательством в области образования;
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4.9. Реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного
учреждения, законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности Работодателя
Работодатель обязан:
5.1. Предоставлять работнику работу по должности, в соответствии с настоящим
трудовым договором.
5.2. Создать условия для безопасности труда, обеспечивающие исполнение
должностных обязанностей, предоставить рабочее место, оборудованное,
необходимыми организационно-техническими средствами в соответствии с правилами
охраны труда и техники безопасности.
5.3. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия настоящего договора, соглашений, обеспечивать
безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового
права, Устав и локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия
коллективного договора, соглашений, а также условия настоящего трудового договора;
б) изменения оплаты труда Учителя в соответствии с прохождением аттестации на
соответствие занимаемой должности и с присвоенной квалификационной категорией
(первой, высшей) осуществляется со дня вынесения аттестационной комиссией
соответствующего решения путем издания директором Учреждения соответствующего
приказа;
5.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей.
5.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством РФ;
5.6. Своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в ПФ РФ.
5.7. Обеспечивать установления вознаграждения за труд без какой бы то ни было
дискриминации с учетом квалификации работника, сложности, количества и качества
затраченного труда;
5.8. Обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в
соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами образовательного учреждения;
5.9. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату
в сроки, установленные Трудовым Кодексом, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, настоящим трудовым договором в размере
должностного оклада в месяц ______ В соответствии с законодательством РФ и
законодательством Ставропольского края должностной оклад может изменятся.
5.10. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты и
поощрительные выплаты (указать основания для установления надбавок, доплат и
поощрительных выплат и их размер):
за_____________________________________________________________________в
размере________%
за_____________________________________________________________________в
размере________%
за_____________________________________________________________________в
размере________%
5.11. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с
коллективным договором, локальными нормативными актами образовательного
учреждения.
5.12. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца
в день, установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, локальными нормативными актами образовательного учреждения: 10 и 25
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(конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный в месте выполнения работы
или безналичный путем перечисления на счет в банке по заявлению работника)
5.13. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные федеральным законодательством субъектов РФ, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными
актами образовательного учреждения.
5.14. Предоставлять представителям работника полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения договора, соглашения и контроля за их
выполнением,
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
5.15. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов иных
избранных Работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
5.16. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.
5.17. 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, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.18. Работнику устанавливается __ часовая рабочая неделя с выходными днями
____________________________________________________________________________
5.19. Работнику гарантируется предоставление ежегодного оплачиваемого
трудового отпуска в размере _28_ календарных дней и ____ дополнительно. В
соответствии с законодательством РФ и законодательством СК
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного
оплачиваемого отпуска может изменятся.
5.20. Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность разделения
ежегодного оплачиваемого отпуска на части, допускаемая по соглашению между
работником и работодателем (ст. 125). При этом не определено, на сколько частей
может быть разделен отпуск, но во всех случаях хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.21. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из допускаются только с согласия
работника. В силу этого отказ работника и его невыход на работу до окончания
предоставленного ему отпуска не может рассматриваться как нарушение трудовой
дисциплины. Отзыв из отпуска работника должен быть соответствующим образом
оформлен путем издания приказа или распоряжения работодателя. Неиспользованная в
связи с отзывом работника часть его отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к новому отпуску за следующий рабочий год.
На период действия настоящего трудового договора на Работника
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон трудового договора
6.1. Работодатель и Работник несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
настоящим трудовым договором, Уставом учреждения и законодательством РФ.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, к Работнику могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
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а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).
6.3. Работник может быть привлечен к материальной ответственности и иным
видам юридической ответственности в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, законодательством РФ.
6.4. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случаях:
а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья,
связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей; б) в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Изменения, дополнение, прекращение трудового договора
7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед
другой стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются
дополнительным соглашение, являющимся его неотъемлемой частью.
7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящей трудовой договор
по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности и
интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов учреждения;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора;
в) в других случаях, предусмотренных ТК РФ.
При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора. За
исключением трудовой функции, по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, Работник уведомляется об этом в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.3. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ.
8. Заключительные положения.
8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению
сторон в письменной форме, а в случае недостижения соглашения рассматриваются
комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном
законодательством РФ.
8.2. Трудовые споры, возникающие между Работодателем и Работником
урегулируются при помощи комиссии по трудовым спорам или же в судебном порядке.
8.3. Иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, осуществляются в
соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр передается Работнику, второй – хранится у
Работодателя.
Адреса и реквизиты сторон:
Работодатель
Работник
Муниципальное бюджетное
_______________________________
общеобразовательное учреждение средняя
_______________________________
общеобразовательная школа №2 с.Арзгир
Место жительства _______________
Арзгирского района Ставропольского края
_______________________________
(МБОУ СОШ №2 с.Арзгир)
ИНН___________________________
Юридический адрес _с.Арзгир_________
Стр.св-во______________________
_ул.Орлова, 12-А______________________
паспорт ________________________
ИНН/КПП 2604002607 260401001________
выдан__________________________
р/с __40701810600021000026_____________
_______________________________
ОКВЭД __80.21.2______________________
БИК 040702001________________________
Работник: _________________________
Директор МБОУ СОШ №2 с.Арзгир
____________________Т.В.Марюфич

Экземпляр трудового договора
получил:__________
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Приложение №11
к коллективному договору
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________,
паспорт______________________________________________________,
____________________________________________________________________________
_____
зарегистрирован
по
адресу:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____
даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе №2 с.Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края, расположенному по адресу: Ставропольский край, с. Арзгир, ул.
Орлова ,12-А
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание,
блокировку и уничтожение) своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес, телефон
- семейное, социальное положение;
- образование;
- профессия;
- место работы;
- доходы, получаемые мной;
- состояние здоровья
с целью заключения трудовых договоров, договоров страховой медицины,
возможности выплаты заработной платы.
Данное Согласие действует в течение всего срока действия трудового договора.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

Дата

Подпись

ФИО
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Приложение № 12
к коллективному договору

Рассмотрено на общем собрании
трудового коллектива
протокол № __ от
«__»__________201__г.
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир
I. Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ № 2, определяет цель
усиления материальной заинтересованности работников учреждения в
развитии творческой активности и инициативы при реализации
поставленных задач в рамках комплексного проекта модернизации
образования.
1.2. Стимулирование педагогических работников осуществляется по
балльной системе с учетом утвержденных критериев и показателей.
Положение включает перечень критериев и показателей эффективности
деятельности педагога. Каждому критерию присваивается определенное
максимальное количество баллов. Общая максимальная сумма баллов - 100.
1.3. На основе настоящего Положения администрацией учреждения
совместно с органами государственно-общественного управления
разрабатывается соответствующий локальный акт, определяющий перечень
критериев и показателей, размер стимулирующих надбавок, порядок их
расчета и выплаты. Данный локальный акт принимается общим собранием
трудового коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом и
утверждается руководителем учреждения.
1.4. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к
компетенции учреждения.
1.5. Установление условий стимулирования, не связанных с
результативностью труда, не допускается.
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1.6. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты
труда производится по результатам отчетных периодов.
1.7. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга
профессиональной деятельности каждого педагогического работника.
II. Порядок стимулирования
2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников осуществляется методическим советом
учреждения образования по представлению руководителя образовательного
учреждения.
2.2. Работники учреждения самостоятельно, один раз в определенный
отчетный период, заполняют портфолио результатов своей деятельности и
передают заместителю руководителя для проверки и уточнения.
2.3. Аналитическая информация, критерии и показатели
стимулирования, предусмотренные локальным актом учреждения,
представляются на рассмотрение органов государственно-общественного
управления 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических
работников.
3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений
педагогов являются:
- единые процедура и технология оценивания;
- достоверность используемых данных;
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании
предоставляемой информации.
3.2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных
образовательных достижений педагогов регламентируются следующими
документами:
- федеральные и региональные нормативные и распорядительные
документы по организации и проведению аттестации педагогических и
руководящих работников, ЕГЭ, независимой формы государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов учреждений;
- федеральные и региональные нормативные и распорядительные
документы по проведению лицензирования образовательной деятельности
и государственной аккредитации учреждений;
- федеральные и региональные нормативные и распорядительные
документы по проведению и организации предметных олимпиад,
конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, социальнозначимых проектов и акций;
- региональная методика распределения фонда оплаты труда
педагогических работников;
- региональная программа мониторинговых исследований.
3.3. Накопление информации об индивидуальных достижениях
педагогов осуществляется в портфолио.
3.4. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет
свою систему ранжирования.
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3.5. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем
критериям.
3.6. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на уровне учреждения осуществляется заместителем
директора, руководителем учреждения.
IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат
4.1. Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета
баллов за отчетный период по каждому педагогу.
4.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
работников, запланированного на период выплаты, разделить на общую
сумму баллов всех педагогических работников. В результате получается
денежный эквивалент каждого балла (в рублях).
4.3. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов
каждого педагогического работника. В результате получается размер
стимулирующих выплат каждому учителю. Выплата осуществляется
равными долями ежемесячно или по итогам отчетного периода.
Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педагогического
работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период после
отпуска до начала учебных занятий также оплачивается исходя из средней
заработной платы педагогического работника учреждения, в котором
учтены стимулирующие
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Приложение № 14
к коллективному договору
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 С. АРЗГИР
ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА

1. Педагогические работники МБОУ СОШ № 2 в соответствии с п.5
ст.55 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы.
2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
на педагогических должностях.
3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на
основании других надлежащим образом оформленных документов.
Вопросы начисления стажа непрерывной преподавательской работы
рассматриваются администрацией образовательного учреждения по
согласованию с профсоюзным органом.
4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на
длительный отпуск, засчитывается:
- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе);
- время, когда педагогический работник проходил производственную
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период
обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, аспирантуре и докторантуре.
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по
государственному социальному страхованию за исключением времени,
когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом
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отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в
следующих случаях:
- при переходе работника в установленном порядке из одного
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил
одного месяца;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из
органов управления образованием в связи с реорганизацией или
ликвидацией этих органов, сокращением штата, ели перерыв в работе не
превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления
образованием предшествовала преподавательская работа;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
военной службы или приравненной к ней службы, если службе
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв
между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службы
и поступлением на работу не превысил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с
ликвидацией
образовательного
учреждения,
сокращением
штата
педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не
превысил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом
мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в
работе;
- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего
или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном
заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а
перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на
работу не превысил трех месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от
работы по специальности в российских образовательных учреждения за
рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если
перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему
продолжению данной работе, если перерыв в работе не превысил трех
месяцев;
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по
собственному желанию в связи с уходом на пенсию;
- при переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с
изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время,
необходимое для переезда.
6. Длительный отпуск может
предоставляться педагогическому
работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится
на деятельности образовательного учреждения.
7. Очередность и время предоставления длительного отпуска,
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и
другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением,
определяются коллективным договором.
8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения.
Длительный
отпуск
директору
образовательного
учреждения
оформляется приказом органа управления образования.
9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии,
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и
программам или количество учебных классов.
10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе
администрации, за исключением полной ликвидации образовательного
учреждения.
11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число
дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по
согласованию с администрацией образовательного учреждения переносится
на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период ухаживал за болевшим членом семьи.
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Приложение № 15
к коллективному договору

Принято на собрании трудового
коллектива работников МБОУ СОШ № 2
«___» __________ 201__ г.
Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
__________Т.В.Марюфич

Согласовано
Председатель ПК
_________Г.С.Солонина

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда
муниципального образовательного учреждения
1. Общие положения.
1.1. Комиссия создается на паритетной основе из представителей
администрации образовательного учреждения, профсоюзного комитета и
осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и
регулирования отношений администрации образовательного учреждения и
работников в области охраны труда в учреждении.
1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа
работников учреждения.
1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на
общем собрании трудового коллектива. Представители администрации
образовательного учреждения назначаются приказом по учреждению.
1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя,
заместителей от каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не
рекомендуется избирать работника, который по своим служебным
обязанностям отвечает за состояние охраны труда в образовательном
учреждении или находится в непосредственном подчинении руководителю
учреждения.
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных
началах. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, который принимается на заседании комиссии и
утверждается председателем. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости, но реже 1 раза в четверть.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными
и иными нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда,
коллективным договором (Соглашением по охране труда), нормативными
документами школы.
2. Задачи комиссии.
На комиссию возлагаются следующие основные задачи.
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных
действий образовательного учреждения, профсоюзного комитета по
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улучшению условий охраны труда, предупреждению детского,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2.
Рассмотрение
предложений
по
разработке
санитарнооздоровительных мероприятий для подготовки Соглашения по охране
труда.
2.3. Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном
учреждении и подготовка предложений по решению проблем охраны труда
в учреждении.
2.4. Информирование работников образовательного учреждения о
состоянии охраны труда на рабочих местах.
3. Функции комиссии.
Для выполнения поставленных задач на комиссию следующие функции.
3.1. Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения
жизни и здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса,
работников в процессе трудовой деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в
образовательном учреждении.
3.3. Изучение причин детского, производственного травматизма.
3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых
помещений и санитарно-гигиенических устройств, обеспечение работников
специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты.
3.5. Оказание содействия руководителю образовательного учреждения в
проведении своевременного и качественного инструктажа работников по
охране труда.
3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном
учреждении, повышению ответственности работников за соблюдение
требований по охране труда.
4. Права комиссии.
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены
следующие права.
4.1. Получать информацию от руководителя образовательного
учреждения о состоянии охраны труда на рабочем месте,
производственного травматизма.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя
образовательного учреждения по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников
на охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий Соглашения
по охране труда.
4.4. Вносить предложения руководителю образовательного учреждения
о привлечении к дисциплинарной ответственности работников за
нарушение требований норм, правил и инструкций по охране труда.
4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о
привлечении к ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда,
сокрытия несчастных случаев на производстве.
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4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении
работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном учреждении.
Примечание: если в образовательном учреждении организована работа
службы охраны труда, то комиссия по охране труда работает согласно
«Положению о службе охраны труда образовательного учреждения».
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Приложение № 16
к коллективному договору
Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ СОШ № 2
протокол № ___ от «___» _________2015г.
Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
_________________ Г.С.Солонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 2
_______________ Т.В.Марюфич
«___» ______________2015 г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МБОУ СОШ № 2 С. АРЗГИР

№

1

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество

Место
Выполняемая
Телефон для
работы,
работа в
связи
должность
профсоюзе
Солонина Галина МБОУ СОШ
Председатель
Сот.
Стефановна
№ 2,
профкома
89282447877
учитель
Дом. 3-31-50
Верещак Максим МБОУ СОШ Уполномоченный
Сот.
Анатольевич
№ 2,
по охране труда 89624137540
учитель
Марюфич Татьяна МБОУ СОШ
Член комиссии
Сот.
Викторовна
№ 2,
по охране труда 89054693408
директор
Брацыхин Юрий
МБОУ СОШ
Член комиссии
Сот.
Вячеславович
№ 2,
по охране труда 89097561455
Зам.директора
по АХЧ

Директор МБОУ СОШ № 2
с. Арзгир
Председатель профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

______________ Т.В. Марюфич

____________ Г.С.Солонина
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