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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками

в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально

трудовые отношения в МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная школа».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

Конституция Российской Федерации; нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации (если они не противоречат Конституции Российской
Федерации);

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. Ме 10ФЗ «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности››;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ме 273ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее  Федеральный закон М 273ФЗ); законодательные и иные

нормативные правовые акты;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства

образования и науки Российской Федерации;
Отраслевое региональное соглашение по регулированию социальнотрудовых и

связанных с ними экономических отношений;
Отраслевое территориальное (муниципальное) соглашение, регулирующее социально

трудовые отношения в системе образования.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его представителя ~ руководителя образовательной организации
Башкиной О.Н. (далее  работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя (председателя
профкома  Ильиной С.А.)  первичной профсоюзной организации (далее  выборный
орган первичной профсоюзной организации) МБОУ «Мошокская средняя
общеобразовательная школа».

Для обеспечения регулирования социальнотрудовых отношений, ведения
коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также
для организации контроля за его выполнением образуется комиссия по подготовке,
заключению, контролю исполнения коллективного договора  орган социального
партнерства на локальном уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон
и действующий на основании утвержденного сторонами положения.

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и интересов работников
образовательной организации 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

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,

соглашениями.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о

работе по совместительству.
1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 44 ТК РФ).
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Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей
положение работников образовательной организации по сравнению с условиями
коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства
Российской Федерации.

1.7. Для достижения поставленных целей:
работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам,
возникающим в сфере трудовых, социальных и иных, непосредственно связанных с ними
отношений в образовательной организации, и не позднее чем в 3х дневный срок
сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный
ответ по каждому вопросу;

работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган
первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля
(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно
связанных с ними отношений в образовательной организации, путём предоставления
выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о принятии
таких решений в течение 2х дней со дня получения работодателем решения от
соответствующего государственного органа;

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных
данных, ознакомление работников и их представителей под роспись с документами,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их правами и
обязанностями в этой области"

3

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает права Е _
и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных, трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся
членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы при проведении коллективных переговоров,
заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и
разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях,
установленных выборным органом первичной профсоюзной организации (статья
30 ТК РФ).

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующими
органами по труду (уполномоченным органом).

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются
сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального
партнерства, осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами
главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных
трудовых споров.
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_ .: В І1.9. В соответствии с деиствующим законодательством (статья 54 ТК РФ) работодатель

несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или
невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, непредоставление
информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия
(бездействия), направленные на воспрепятствование реализации договоренностей,
принятых в рамках социального партнерства.
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1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза
в год.

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией
непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной
организации:

 учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (согласование);
 консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия

локальных нормативных актов;
 получение представителями работников от работодателя информации по вопросам,

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по их запросам, а
также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным
договором;

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений
по ее совершенствованию;

 обсуждение с работодателем вопросов планов социальноэкономического развития
организации;

 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работников.
Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию МБОУ «Мощокская

средняя общеобразовательная школа» единственным полномочным представителем
работников образовательной организации как объединяющую всех (более половины)
чтенов Профсоюза организацию, делегирующую своих представителей для разработки и
заключения коллективного договора, для ведения переговоров по решению трудовых,
профессиональных и социально  экономических вопросов и предоставлению социальных
гарантий, а также при принятии локальных нормативных актов.

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и являются
их неотъемлемой частью.

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к
ко.ъ1ективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для
заюючения коллективного договора.

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других
нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам
установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны
труда, развития социальной сферы.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию выборного органа
первичной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный
нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ).

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

ІІ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ
И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации, правилами
внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение работников по

_5_



.›д;__,

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим работы”
коллективным договором. рдювод,

Стороны подтверждают, что заключение гражданскоправовых договоров в 3 3 4_ (
образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между страшны
работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). работник

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 06,8,
локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную _ выпд
деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом _ ддязг
образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной Связи С М,

профсоюзной организации. деда
Стороны договорились о том, что: д.0,5едСи

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не ` 5: 5 І
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. ююдта

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, Етёп,
содержащими нормы трудового права, уставом образовательной организации,
соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами :джхТ5
образовательной организации, являются недействительными и не могут применяться.

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и стажа работы, установленных
квалификационными требованиями и профессиональными стандартами, но обладающие Ёп
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной д тїщі
комиссии образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие 5 3,
должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 1її

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 'шьд_: , д
вступления в силу Федерального закона Ме 273ФЗ, успешно осуществляющими ддд.,Ё
профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или шт,
признанными аттестационной комиссией образовательной организации, д
соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращен на основании части їд Е д

первой статьи 46 Федерального закона ]\Г2 273ФЗ. її.,
2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 1; ° Ш

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не 'Ш
может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения
с ним трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной дтн 5; 1
квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном 33,1
законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им ддддд В
должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. Щ ддт.:

2.2. Работодатель обязуется: 1: 1 (3
2.2.1. При определении должностных обязанностей работников руководствоваться жд!да

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 11%
служащих. її

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться _дду;4
профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи рїєдч

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной организации определять жд
наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических 3; ддт.
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций.

22.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников
У СТРЗХОВЬІХ ВЗНОСОВ, УСТЗНОВЛЄННЫХ В СИСТЄМЄ ОбЯЗ8.ТЄЛЬНОГО СОЦИЗЛЬНОГО СТраХОВ&ІІИЯ

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на:
 обязательное медицинское страхование;
 выплату страховой части пенсии;
 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

СВЯЗИ С МЗТЄРИНСТВОМ;
 ОбЯЗаТЄЛЬІІОЄ СОЦИЗЛЬНОЄ СТраХОВ8.ІІИЄ ОТ НЄСЧЁІСТНЬІХ СЛУЧЗЄВ На ПРОИЗВОДСТВЄ И

профессиональных заболеваний.
2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Объем учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее ~ учебной
нагрузки) педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данной организации по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации в порядке, определённом положениями
федерального нормативного правового акта и утверждается локальным нормативным

Ю актом образовательной организации.
Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием для внесения

в Трудовой договор или дополнительное соглашение к нему.
2 2 6, Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
тодько в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ с указанием обстоятельств,
посдркивших основанием для заключения срочного трудового договора.

Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических работников,
имеющих первую или высшую квалификационную категорию либо успешно прошедших

ЮТИ ранее. но не более трёх лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.

2 2 7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить работника
Ф зто: роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
НИЯ нормативными актами, действующими в образовательной организации и непосредственно
:ика связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (Часть третья

статьи 68 ТК РФ.)
Закдючать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,

каждый из которых подписывается работодателем и работником и в одном экземпляре
под роспись передавать работнику в день заключения.

2 2.8. Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью

И заключенного между работником и работодателем трудового договора.
Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым

договором (статья 60 ТК РФ).
Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о

предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об
ъ изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров
:их иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее,

чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных
соглашений об изменении условий трудового договора.
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2.2.9. Производить изменение определённых сторонами условий трудового договора, в '
том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон “

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ' ' _
статьи 72.2 И статьёй 74 тк РФ. ' 'Ч

22.10. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения Ё 1*Е
педагогическими работниками избыточной документации при заключении трудовых '

договоров с учителями и педагогами дополнительного образования и дополнительных
соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками рекомендациями и а '

разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза (письмо Минобрнауки России и п
Профсоюза от 16 мая 2016 года Ле НТ604/08/269);

1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками трудовых `
договорах конкретных должностных обязанностей педагогических работников, связанных 21” а
с составлением и заполнением ими характеристиками; ~ 4

2) при возложении на педагогических работников дополнительных обязанностей по Ч

составлению и заполнению документации, не предусмотренной квалификационной *асан І
характеристикой, только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников только
следующих обязанностей, связанных с: <і

для учителей:
а) участием в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей);
б) ведением журнала и дневников обучающихся в электронной и бумажной форме;

для педагогов дополнительного образования:
а) участием в составлении программы учебных занятий; › г

б) составлением планов учебных занятий;
в) ведением журнала в бумажной форме;

для педагогических работников, осуществляющих классное руководство: І
а) ведение классного журнала (в электронной и бумажной форме);
б) составление плана работы классного руководителя, требования к оформлению

которого устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации ,

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации;
4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

организации локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке
образовательной и рабочей программе, с порядком ведения классных журналов и .  *
дневников обучающихся, с классным руководством и с иными видами работ, требующих
составление и заполнение педагогическими работниками документации.

22.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в = =

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном =

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом вторым части :

первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников  не позднее, чем за три `

месяца. д

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об 

основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о
сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения о ~

высвобождаемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.

В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения
работников уведомление должно также содержать социальноэкономическое
обоснование. '
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,а, В Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или штата
работников допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев

етьей уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов обучающихся.

22.12. Предусматривать в соответствии со статьёй 179 ТК РФ коллективным
договором по согласованию с выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной

ЫХ организации другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на
И оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

22.13. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в

,вых соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с
иных работником ~ членом Профсоюза.

22.14. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, увольняемым
Ю работникам при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации.

2 2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
Іату; организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с участием выборного органа

первичной профсоюзной организации.
Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной профсоюзной

организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности
дй); гтредосгавления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной
,. фразовательной организации и источников финансирования.
, Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной

организации в рассмотрении вопросов по проведению организационноштатных
нарогтриятий, включая определение (изменение) штатного расписания образовательной
с*:та~тизации.тт

_ _ 16, Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
сштвєгсгвующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность

ции атм нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом его
состояния здоровья, в случае признания его по результатам аттестации
зесютветствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,
;;.:<ово:тсгвуясь тем, что данное увольнение является правом, а не обязанностью
работодателя. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это

щих :;гцусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае признания его

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
Цих недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации

трава работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также
сти зі. прохождение независимой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ).
при Пе допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности или

іїреоывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ.
об 2 2 17. Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в
О комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
О «Письмо Минпросвещения России и Профсоюза от 19 ноября 2019 г. Ле ВБ107/08/634 «О

ггримерном положении о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений>>), в том числе в целях защиты профессиональной чести и

[Я достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13
части 3 статьи 47 Федерального закона Ме 273ФЗ с участием комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
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2.2.18. В случае прекращения трудового договора на основании пункта седьмоїб части ,а_..р\3ки О

первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением |,\Ёдіщии П

определённых сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается ,ёпдшровд

выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка (Отраслевое ,Чёдсдддп

соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки д:Юд_,_те

Российской Федерации, на 2018  2020 годы" (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом дтддт
работников народного образования и науки РФ 06.12.2017).

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: дддю
2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при дзётвод
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в том числе
по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени отдыха, дідддвщ
оплаты труда, гарантии и компенсации, льгот и преимуществ, а также по другим 3 1 3 В

социальнотрудовым вопросам и имеет право требовать устранения выявленных щпддвд
нарушении. пдд: да

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации
работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими
должностям (Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации *щита
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. Ме 276.), Ёцддъд
включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа первичной “ддт
профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников как это ддт

обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. пдддп
2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных *ддт

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их &,.:д;,д
неотъемлемой частью (пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 ЪГ2 10ФЗ «О “да
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>›). 101

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых книжек Ф! 5 5

(в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 3 1 1 4

предусмотренным трудовым законодательством (Пункт 3 статьи 13 Федерального закона дд,ду І
от 12.01.1996 Ме 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности››.), за своевременностью внесения в них записей, в том числе при ' * «

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за  
внесением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) _,дд_ д 7,

о работниках льготных профессий, а также сведений о наградах (Постановления Ш

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. Не 225 «О трудовых Ё тд;
книжках››). ъ уп

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 135 Р

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в Ё
суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных 1 ДЁ
трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. д;_;щдд

Ёп: то
Ш. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА ї

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от должности и уїд

(или) специальности педагогических работников с учётом особенностей их труда ад
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку ддт д 3
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом  гдз
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной Ы др 5;
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нагрузки определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому
регулированию в сфере высшего образования, в отношении педагогических работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего
образования, в отношении иных педагогических работников (Указанные вопросы
регулируются приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. Мг 1601 «О

“ продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее  приказ М21601;

пршюжение Іили 2 к приказу Ме 1601).
3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений о

режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами,
;асписаннем занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы
1 фафиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной

рганнзации с учетом особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения
:е:ератьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

;еатизации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере

~:б;:его образования, или федеральным органом исполнительной власти,
.:›:ы;:есгвляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
зсрмативноправовому регулированию в сфере высшего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 І\Г2 536 «Об
дтерждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

ггвьод работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее 
їтрьєхаз Хе 536; приложение к приказу М: 536).

3 І 2. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее  учебная
ніфузка) на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
:±;~е:о:1авательскую работу помимо основной работы (далее  учитель), устанавливается
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
:;*гг.низации. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в

Г;

) зттїусъс с тем, чтобы учитель знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом
уеебном году, а также для обеспечения предупреждения учителя в письменном виде не
менее чем за два месяца о возможных ее изменениях.

При установлении учителям, для которых данная организация является местом
:е новной работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый учебный год за ними

В сохраняется ее объём и преемственность преподавания предметов в классах.
Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки учителей при

1 становлении ее на новый учебный год по сравнению с учебной нагрузкой в текущем
учебном году, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению
:торон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к приказу М 1601.

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение учебного года по
:равнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника возможны
только в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу ЪГ9 1601, в

том числе:
а) по взаимному согласию сторон;

..]]_
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б) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения

.1_5, І
пфаш
316.

количества классов (групп), , тп
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, связанных с

изменением организационных или технологических условий труда (уменьшение
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества
обучающихся, сокращением количества классов (классовкомплектов), когда
определённое сторонами условие трудового договора об объеме выполняемой учебной
нагрузки не может быть сохранено при продолжении работником работы без изменения
его трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации или

должности).
Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических работников

учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, учебная нагрузка
которых по преподаваемому учебному предмету (предметам) установлена в объёме менее

нормы часов за ставку заработной платы.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная

нагрузка учителей может быть разной по учебным полугодиям (триместрам).
Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в

соответствующих отпусках (пункт 5.1. приложения 2 к приказу Ме 1601).
3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной

организации помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях
дополнительного соглашения к трудовому договору по основной работе на условиях,
определенных пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу Ме 1601, осуществлять в

образовательной организации без занятия штатной должности преподавательскую работу

в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим,

руководящим и иным работникам других учреждений (включая работников органов,
осуществляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного
профессионального образования) осуществляется при условии, если учителя и

преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на

ставку заработной платы, при необходимом учете мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя
структурного подразделения определяет руководитель с учётом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (по согласованию), а

руководителю общеобразовательной организации  учредитель. Объём учебной нагрузки
указанных работников является обязательным условием трудового договора или
дополнительного соглашения к нему.

3.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно  хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего
персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
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31.5. Для педагогических работников образовательной организации устанавливаетсясокращенная продолжительность рабочего времени  не более 36 часов в неделю3.1.6. Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических работниковосуществляется в зависимости от должности и (или) специальности педагогическихработников и с учетом особенностей их труда, предусмотренных приказами Ле 1601 и.\'є 536.
3.1.7. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогическиеработники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и непозднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия с учётом особенностей,предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу Ле 536.31.8, Привлечение педагогических работников в каникулярный период, несовпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительныелагеря и другие оздоровительные образовательные организации, находящиеся в той жеместности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день)походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь местотолько с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работниковустанавливается с учетом выполняемой работы.

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с ихежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другиеоздоровительные образовательные организации, находящиеся в другой местностидопускается только в период отпуска (Статья 169 ТК РФ; а также письмоМинпросвещения России от 16.07.2019 Ме Пз741/06 "О направлении разъяснении"сзнесте с "Разъяснениями по вопросу оформления трудовых отношений с

м

1'Ё€18.ГОПїЧЄСКИМИ, МЄДИЦИНСКИМИ рабОТНИКаМИ, ВОЖЗТЫМИ И руКОВОДИТЄЛЯМИ ОРГЗНИЗЗЦИЙотдыха детей и их оздоровления, в том числе по совместительству").
За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный период, несовпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительныелагеря и другие оздоровительные образовательные организации с дневным пребываниемдетей. в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузкисохраняется заработная плата, предусмотренная при тарификации.

3 1.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иныхРЄООТННКОВ 0рГаНИЗаЦИИ УСТЗНЗВЛИВЕІЄТСЯ ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРЗМИ, раЗрабОТаІІНЬІМИ ВСООТВЄ"І`С'ГВІ/ІИ С КВаЛИфИКаЦИ0НІІЬІМИ ХараКТЄрІ/ІСТИКЗМИ ПО 33.1ІИМЗЄМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ,гтравлыами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовымзаконодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормытрудового права, коллективным договором (Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 11.05.2016 Ле 536 «Об утверждении Особенностей режимарабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,схїществляющих образовательную деятельность››.)
Режим рабочего времени работников в течение недели (пятидневная) сЁСООТВЄТСТВЄНІІО С ДВУМЯ) ВЫХОД]ІЬІМИ ДНЯМИ В НЄДЄЛЮ, 3 ТЗКЭКЄ РЗСПІЭЄДЄЛЄНИЄ ОбЪёМа5 чеоной нагрузки учителей в течение дня (недели), устанавливается правиламивнутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий.Общим выходным днем является воскресенье.

3 1.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётомРЄЦНОНЗЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ рЗ.б0ЧЄГО ВРЄМЄНИ УЧИТЄЛЯ, Не ДОПУСКЗЮЩЄГО ПЄРЄРЬІВОВМЕЖДУ ЗЗНЯТИЯМИ бОЛЄЄ ДВУХ ЧЗСОВ ПОДрЯД, Не СВЯЗЗННЫХ С ИХ ОТДЬІХОМ И ПІЭИЁМОМ ПИЩИ,За НСКЛЮЧЄНИЄМ ПЄрЄрЫВОВ бОЛЄЄ ДВУХ ЧЗСОВ ПОДРЯД, ПРЄДОСТЗВЛЯЄМЬІХ ПО ПИСЬМЄННОМУ38.ЯВ.'ІЄНИЮ СЭ.МІ/ІХ раб0ТІІИКОВ.
При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные
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затраты времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная Р
*°€”НадЦ«
гдеральнт

последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием

(<<окна›>), которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 3 1 14 Ґ

перерывов (перемен), установленных между учебными занятиями (уроками) для 'ОЁСОЮЗР

обучающихся.
'Ё“_

3.1.11. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности _* ~ Ё? Р

учителям и иным педагогическим работникам, поименованным в разделе ІІ Особенностей °^~"7* В ВЪ

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 'ТЪ~'Ш Н

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 5%* *Ю
вызван

М: 536, предусматривается один свободный день в неделю для дополнительного

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 11`7*Ґ'їдї1

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 31*
по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 3 1 її В

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 9* 1 3130

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную ё
оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. лёд РЧТ

3. 1.12. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми 5 13111

отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий учителя осуществляют Ра
*' Ізпі 1:1

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализациеи

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 4” ~ Ё П

(установленного объёма учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с

сохранением заработной платы.
`

График работы в период каникул утверждается приказом работодателя по

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. ~ 3!

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом РІ!
количества часов соответствующего обучения, установленного до начала каникул. ' “ ° 1

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ' ›

используется также для их дополнительного профессионального образования в ** Р" " 3 1

установленном трудовым законодательством порядке (Обзор соответствующего ' " П

законодательства содержится в письме Департамента государственной политики в сфере '

общего образования Минобрнауки России и Профсоюза от 23 марта 2015 г. Ле О8415/ 124 Т Ё
«О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное т ї
образование››).

` " *Й
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно ` **

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может '

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в ' "'
пределах установленной им продолжительности рабочего времени. ' 1

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период '
летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю,

установленной за ставку заработной платы.
'

3. 1 _ 13. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается " `”“

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым

законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со

статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной ' '
профсоюзной организации.

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до . ' її
г

14 
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осемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными

М юдеральными законами.
3 1 14. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной

рофсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим
нем

3 1 15 Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
1:* *теГей А _ в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
эг.:а:;ьч н с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в

М Іїєае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
ь:мнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
р. ±єи:›а;1ни. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий
рг.;_±,г<нь1и день, конкретные размеры которой устанавливаются положением об оплате

Й 7: _.: ;`«=С\3ТННК0В.

: І 15 В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания,
,Й ва гг ::,1о_то.тжнтельносгь которого определяется правилами внутреннего трудового

с:щ:з_:<а ооразовательной оргаьпазации.
2:1 1'згтелеїд выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв

п т;~гєє:ч.г пищи может не усганавливаться, а возможность приема пищи обеспечивается
вместе с обучающимися воспиганниками (, отдельно в специально отведённомІ те? цели помещении).

3 Ё Ё` Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый
п:ъ==:а.згный отпуск, продолжительностью 56 календарных дней (Постановление
Ііэгтетьства Российской Федерации от 14 мая 2015 Не 466 «О ежегодных основных
пизеє:єьг< оплачиваемых отпусках››) с сохранением места работы (должности) и
ща:г<: зараоотка. Остальным работникам предоставляется ежегодный основной
п2==;ёкчыи отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
1:1 ~ ' тгом _ дв:_ты (должности) и среднего заработка.
От:1.т:ы за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
ц:є.1:ь.:з юй работы в образовательной организации, за второй и последующий годы
ітъ  з .тюоое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
Іусъе По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен

Юра и до истечения шести месяцев, а также в других случаях, определённых
;/124 ҐЬСЁ 1:: ТК РФ. г

Юе ІЪ2 :г;е.:оставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за пе вый гоР д
С"7'а Е 3Ґі:їНІ\'у."ІЯрНЬІИ ПЄРИОД, В ТОМ ЧИСЛЄ ДО ИСТЄЧЄІІИЯ ШЄСТИ МЄСЯЦЄВ рабОТЬІ ЄГО9

п..::1с›гте.тьнос*гь должна соответствовать установленной для них продолжительности и
Ц=в.2т*=ся в полном размере.

ий В Ь±:\:~:таз.тение работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения
Э О ›із. . _ ~' т*'Ё\. ті .›Л8ТЬІ Не ДОҐІУСКЗЄТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЄ ПЄДЗІОГИЧЄСКИМ рабОТНИК8,М

Эд кзсагтеїьньгх организаций, обеспечивающих реализацию образовательных п ор грамм
щ:_:=;=юто ооразования, в период сокращения в летний период количества детей и

делю, Ідьгъа; групп в целом.
)ч:;\::;ео~сть предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

_Я гзггтзьєн с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
Вым ц;є=.:ч органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до

календарного года.
Гвии со І запени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не поз нд ее, чем
і не задали до его начала.

Ь\::_:енне. перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
асте до изд работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ.

_15
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Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного роддт
согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной дпдсдед
организации. да,

З. 1.18. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, пдд,
предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, предусмотренных статьей 3 { 33 1

116 ТК РФ, составляет: 1.3511т
 заведующей школьной библиотекой, при наличии условий (финансовых и 3 1 34

производственных)  12 календарных дней. гг їдды.
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами по его рддддщ

письменному заявлению могут предоставляться 4 дополнительных оплачиваемых дтн
выходных дней в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 3 1 15

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного ш_.,дд.;~,,

выходного дня производится в размере и порядке, установленном федеральным тд,гг
законодательством (в соответствии со статьёй 262 ТК РФ). _ ад;

3.1. 19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным _ , 3:
оплачиваемым отпуском. _ дд 3

3.120. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск _ 33;
продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время _ 19;
отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 1

3.121. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за ішдд
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, тд
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. Ц;35;

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 3. 1 3
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность *шт
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого и ежегодного дополнительного п; рф;
оплачиваемого отпуска  календарных дней. [ды

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника _=;;±1
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учётом рабочего года 3,35;
работника. їцдц

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 3 1 1

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 3 12
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 3 _.
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. щря:

3.122. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его '
письменному заявлению в следующих случаях: 3 12

Ш1

 для сопровождения 1 сентября детей, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования  1 календарный день;

 на похороны близких родственников (родителей, супругов, детей), не считая дней
проезда  до 5 дней при наличии телеграммы или свидетельства о смерти);

 рождения ребенка в семье ~ 1 календарный день;
 бракосочетание работника  3 календарных дня;
 бракосочетание детей работника  2 календарных дня;
за подготовку будущих первоклассников 10 дней;

_15_
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 родителям учеников  выпускников 9х для присутствия на праздниках '

Последний звонок» и «Выпускной»  2 дня;

 не освобождённой от работы в выборном органе первичной профсоюзной

организации: председателю  3 календарных дня;

3 ї 23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в

эсюїзетсгвии со статьёй 139 ТК РФ.
3 1 21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по

знсьменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы,

шрололжительность которого определяется по соглашению между работником и

заботодателем.
3 1 25 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на

эсэговании его письменного заявления в указанный им срок в следующих случаях (в

зазтвгтгпзии с частью 2 статьи 128 ТК РФ):

;ю1›гтетям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет ~ 14

съїеэсарньтх дней;
в связи с переездом на новое место жительства ~ 3 календарных дня;

:_:я проводов детей на военную службу  2 календарных дня;

 тяжелого заболевания близкого родственника  3 календарных дня;

 їгєзгтникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;

рзёотающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до 14 календарных дней в году;

;\:›;итетям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников

ш;~.1:ссхраннтельньтх органов, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или

узгьі полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие

;яїс:«ез.ания_ связанного с прохождением военной службы до 14 календарных дней в

г::›

1
«Ё

І 

пд _

 ріотаюшим инвалидам  до 60 календарных дней в году.

3 1 2:* Пецагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной

И

71г4
›,<г

Г,З,,

їической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года (ст.335

`ЗЭС;>Є'ТН&Я ІТРОДОЛЖИТЄЛЬНОСТЬ ДЛИТЄЛЬНОГО ОТПУСКЗ, ОЧЄрЄДІІОСТЬ ЄГО

п;е_:~:\±з.юения, разделение его на части, продление на основании листка

:сспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также присоединение

:.щгт~з.:ьного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску определяются

раїстєнком и работодателем по соглашению сторон.

3 І Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

3 І 1 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового

зцзюдательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора

вс т:росам рабочего времени и времени отдыха работников.

И 3 _ 2 Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локальныхч

в:›;ьщтивньтх актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха

рвїстников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьёй 372 ТК РФ.

3 2 3 Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений

11:1:о вою законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

т;1.:ового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного

за то вора.
Ч

3 _ 4, Принимать участие в совершенствовании регулирования другой части

::е:._гоптческой работы учителей и других педагогических работников, поименованных в

разделе ІІ Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

нньз работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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лассъутвержденных приказом Миноб Ррнауки оссии от 11 мая 2016 г К 536 ( 2. 9 пункт ,З ? ' въ

указанных Особенностей.)

ІУ. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУ

~ В ЫІ
і(І"_.`І3Т_

ДА * *
4.1. Заработная плата вып

“ЛЗЧИВЗЄТСЯ рабОТНИКаМ За ТЄКУЩИИ МЄСЯ Нц е реже чем каждые Р°*ї3в'
полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за 937” '

который она начислена) в денежной форме
вочък4.1.1.Дн “

~

ями выплаты заработнои платы являются 18. число текущего месяца и 3 число 0 *Ши
0

І

следующего месяца за предыдущии месяц.
4 ІЧПри совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 5Ё~шзаработной платы производится накануне этого дня.

107*4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с .~°*"еуказанием:

15 Раб составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 383 С
период;

Шітоъїі" размеров ИНЬІХ СУММ на,ЧисленнЬІХ 6
0

, ра ОТНИКУ, В ТОМ ЧИСЛЄ ДЄНЄЖНОИ КОМПЄНСЭ.ции за ЧЁЁҐТ
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной

'Ь 3
платы оплат, ы отпуска, выплат при увольнении и (или)

Р1

других выплат, причитающихся їїЦТработнику;

#11 ~'
 размеров и оснований п “°роизведенных удержании

3 общей денежной суммы, подлежащей выплате.
==д`Ё“°

4.1.3. Р 68 ОТНИК ВПРЗВЄ ЗЗМЄНИТЬ КРЄДИТНУЮ О ГЕІНИЗ 6р ацию ( анк), в которую должна її '_

быть переведена заработная плата, сообщив в письменно
4

й форме работодателю обизменении реквизитов для перевода заработной платы не поз нд ее чем за пятнадцатьрабочих дней до н “Д Я ВЫПЛЗТЫ ЗарабОТНОИ ГІЛЗТЫ утка4.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством ' Ч:
Росси" ” Ф ° "

искои едерации субъекта Россиискои Фе е
, д рации, соответствующего

А лс]муниципаль б " "
ного о разования субъекта Россиискои Феде а Пр ции, оложением об оплате ” дп

труда работников муниципального общеобразовательного учреждения. Ё Ш”П и е ли овании воп осов оплаты и но ми ования т да сто оны исходят из тог Щ дп: ~
У 0,

ЧТО ЗарабОТНаЯ ПЛЗТЄІ ИСЧИСЛЯЄТСЯ В СООТВЄТСтвии с трудовым законодательством и ° дд
включает в себя:

дувт азмер р ставки заработной платы в месяц являющийся фикс, ированным размером
ї 'оплаты труда педагогических бра отников (учителя, педагога дополнительногообразования и др.), для которых стану овлены нормы часов педагогической работы в `

неделю за ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объёмучебной нагрузки (педагогической работы) без учёта компенсационных, стимулирующихи социальных выплат;
 размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным размером оплатытруда работника за исполнение т овруд ых (должностных) обязанностей определённойслож ° "

НОСТИ За КЗЛЄНДЗРНЬІИ МЄСЯЦ 603 УЧЄТЗ КОМПЄНСЗ
1

ЦИОННЬІХ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ИСОЦИЗЛЬНЫХ ВЬІПЛЕІТ;
 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредныхусловиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполненииработ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочнойработе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполненииработ в д гих

*залыі;зъ

ж
` д 4 Ё

ру условиях, отклоняющихся от нормальных) иные
е

, выплатыкомпенсационного характера за абр оту, не входящую в должностные обязанности
Ч їЁ

О
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(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и

1; ›_ выплаты стимулирующего характера;
 выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные поощрительные

вьсгьтаты).
4 3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)

Щые 1:;оизводится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки
пчагги оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы

в ночное время (статья 154 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 Ме 554

:ло 'О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время").
1 4 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней или

та вьдгдаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право приостановить
раёоту на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в

щєсьменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4 5 Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в

езізи с задержкой выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней, не

:~:_7.ченный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период
за :;;юсгановления им исполнения трудовых обязанностей.

1 :~ При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
з.ь:_2т при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
:ьє~:становкн работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного
:с»цента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со

;.:е:уъ:~;пего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день
вагэгческого расчета включительно.

4 ` В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования,
тзгдъъіикационной категории, государственных наград и ведомственных знаков отличия,

степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
 три установлении квалификационной категории  со дня вынесения решения

гтестадтионной комиссией;
 три увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет  со

:=_і дхтижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или
:ь: :;;я представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

 ігри получении образования или восстановлении документов об образовании  со дня
:е:.ставления соответствующего документа;

 ггри присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия 

;с :н_я награждения (присвоения);
 три присуждении ученой степени доктора или кандидата наук ~ со дня принятия

\Ьєнистерсгвом науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче
:;:стзетствующего диплома;

 гїри награждении государственными наградами Российской Федерации, субъекта
.1 ?х;ийской Федерации  со дня принятия решения о награждении;

4 8 Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в

эбразовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной
зртанизации высшего или профессионального образования, выплачивается
едэєновременное пособие в размере 5000 рублей.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
кдмпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

4 9. Учителям, другим педагогическим работникам, осуществляющим
їреподавательскую работу без занятия штатной должности помимо работы в основной
должности на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору
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(руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной
организации), могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера за достижения
обучающимися высоких образовательных результатов, при занятии обучающимися

1

5Сто;
ЅІІЕ

призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, пдд на О

всероссийского и международного уровней. рітюз]
4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание Ідіетно

материальной помощи работникам, что предусматривается локальными нормативными нд

актами образовательной организации, принимаемыми по согласованию с выборным ЁІЗЕ:
органом первичной профсоюзной организации. і`._._:_дШо

4.11. Наполняемость классов определяется исходя из расчета соблюдения нормы їїддш
площади на одного обучающегося, а также иных санитарнозпидемиологических ш_ШШ
требований (СанПиН) к условиям и организации обучения в общеобразовательных д даю”
организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 'т._:д;;с
Федерации от 29 декабря 2010 г. Ме 189 «Об утверждении СанПиН 2.42.282110
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в її 3 В 1

общеобразовательных учреждениях››). Ёдщте
4.12. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществляется с двд,

учётом квалификационной категории независимо от преподаваемых учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей).
Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной “ндда
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием,
по которой не установлена квалификационная категория может осуществляться в случаях, ікї,
предусмотренных в отраслевых соглащениях, заключенных на федеральном и
региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили работы Е
(деятельности). іі 3іс,
За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учётом имевшейся 5; 3 1Ь
квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной категории
в следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трех лет  на 1 год, но не менее чем на один год; до наступления 5:: из
права для назначения страховой пенсии по старости на 1 год, но не менее чем за один год; 2 '
по окончании длительной болезни на 6 месяцев, но не менее чем на 6 месяцев; по
окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года на _1 год, но не менее
чем на один год; в случае истечения срока действия квалификационной категории после
подачи заявления в атгестационную комиссию  на период до принятия аттестационной
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной
категории.
4.13. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
образовательной организации производится как в течение учебного года, так и в
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.
Выплата за работу не входящую в должностные обязанности, но непосредственно

ёта

4
,.« `. `;;\;

ап 23 `

"4П:=

,__ а.. ..

Ща3

связанную с образовательной деятельностью, выполняемую педагогическими ` ,, 5 хм
работниками с их письменного согласия за дополнительную оплату производится также и
в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.
(пункг 2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.05.2016 Не 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность››)_
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ЗНИЯ

У. социАльныЕ гАРАнтии и мвгы соЦиАльной подіїїгжки

5 Стороны договорились о том, что:
5 1 1 Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том

[ЕСС Є на оошем собрании работников и заседании выборного органа первичной

цоісоюзнои организации, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о

“ие ісщкетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об использовании

“И направляемых на социальные выплаты, материальную помощь работникам.

2 Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на общем собрании

псстчихов и заседании выборного органа первичной профсоюзной организации

1;инципы расходования средств на предстоящий год с учётом выделения средств на

с~:н.1їьньхе выплаты, материальную помощь работникам, на оздоровление работников,

п ззззторнокурортное лечение и отдых работников, на реализацию программ
скои 'тд

1:;
І.З;”С'ҐВЄННОГО ҐІЄНСИОННОГО ОбЄСПЄЧЄНИЯ, ДОГІОЛНИТЄЛЬНОЄ МЄДИЦИНСКОЄ СТРЗХОВЗНИЄ

5 1 3 В целях обеспечения повышения уровня социальной защищенности работников

Ерштзгтетьной организации, а также формирования механизма их социальной
[ется с Ішдеръгхи совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации
етов, *_::г.в:г.тъпвать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников

Ёазгзгїельной организации, в том числе по вопросам оказания материальной помощи;

"'1ДЄ1.3&Д1НН О3ДОрОВЛЄНИЯ; ДОПОЛНИТЄЛЫІОЙ ПОДДЄРЖКИ ПЄДЗГОГИЧЄСКИХ р&бОТНИКОВ,

'ниеМ› |в.:.:г_:и\ на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов; предоставления
1 чаях ~ У › 1:\.~тэ:є›.ам права пользования за счет с е ст бр д в о разовательной организации санаторно

вв.сттеьам лечением, санаториямипрофилакториями и спортивнооздоровительными
ІЄЁЁЭЁ Н ТД.

5 2, Рїютолатель обязуется:
ЗШЄИСЯ < ` `  _ Предосгавлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях,

ЗГОРИИ рггэютренньтх трудовым законодательством, а также соглашением, заключенным

рцпгтг_:ем образовательной организации, и настоящим коллективным договором.

пения 5 1 1 При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной

Кин Г°дЭ рїации к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного

жж їервичной профсоюзной организации.
менее 5 ; < 0 9

< Прецоставлять выборному органу первичнои профсоюзнои организации в

дсде т:ь:енном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время

нои цтївз~:=.ге залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно

Ізпгегтетьных мероприятий с работниками образовательной организации.
д _4 Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в

їЁ\!_ЁІЄННОМ ГІО СОГЛЗСОВЗНИЮ С НИМ ПО ЯДКЄ 6ЄСПр латно актовые залы и другие

їЁЁС'С.ТЄННЬІЄ ПОМЄЩЄНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПІЭОВЄДЄНИЯ КУЛЬТУРНЬІХ И ИНЬІХ

ще.тзеэпчо значимых мероприятий для работников образовательной организации и

все ь›:\ семей.
5 1 5 Хоцатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении

КЖЄ И щи ьіащающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

5.1 : Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребёнка.
_, _ _
Ь Осзооождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один

ени ' ; 

И

_.ень один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и

' 33рабОТКа На ОСНОВЕІНИИ ЄГО ҐІИСЬМЄННОГО ЗЗЯВЛЄНИЯ, СОГЛЕІСОВЗННОГО С

іг::гтелем (статья 185.1 ТК РФ).

Ё

3
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Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово

6 Ё 1 Ц,

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 'Ёгеш”
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 7°'*ї33°3'

прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 550150
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 'Ё Ё*Ш

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: ІІІї\

І

бото ателю с чётом А хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять ра д у Ё 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной

І

ВЫПЛЗТЗХ На П ЄДСТОЯЩИИ ГОД 'поддержки работников и социальных р " . 'Е ~

ҐЧШ~/'

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно смете

профсоюзных расходов по направлениям: “Ё  'Ё О

 оказание материальной помощи, *др
 организация оздоровления; 571

за

 организация работы с детьми работников,
 организация спортивной работы;
 поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том числе ветеранов '

вв 

=

труда" ~
7

Ч Ан
 организация культурномассовых и спортивных мероприятии;
 социальные программы для членов Профсоюза.

›

м м _ 
5.3.3. Организовать контроль за работои предприятии общественного питания в

образовательной организации, в том числе за графиком и режимом работы, качеством и
ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарногигиеническими условиями.

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников применять " ' "'

следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.

ы
Л

ы,

Я'_

Материальные виды поощрений: ::
 СТИМУЛІ/ІруЮЩІ/Ю ВЫҐІЛЗТЬІ ПО рЄЗуЛЬТаТаМ ҐІРЄДЬІДУЩЄГО УЧЄОНОГО ГОДЗ _ ВКЛЗДЗ ` Р"

~ Ч 31
педагогических работников в реитинговые позиции образовательнои организации;

 стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников в

качественное образование и воспитание в течение учебного года;
~ п

`.І

 премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 5953
регионального, всероссийского и международного уровней; К ч

Нематериальные виды поощрения: '“ `“

 благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за активное
участие педагогических работников в жизни образовательной организации и системе
образования

 грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в социально
значимой деятельности,

 размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на
официальном сайте образовательной организации, официальных группах образовательной
организации в социальных сетях, СМИ.

УІ. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

'9'І.

3 ц

н.,

13!

і
на

Зім

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной ` 'Ё
организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

6.1. Стороны совместно обязуются:

_22_
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арости В Ь І 1, Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
3

ки, ведрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
рээєзвоцственный травматизм и возникновение профессиональных заболевании,

абочих хегоцно заключать соглашение по охране труда с определением мероприятий по

работка І:ҐЄШЄНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРЗНЬІ Труда (ОРГЗНИЗЗЦИОННЬІХ, ТЄХНИЧЄСКИХ, СЗНИТЗРНО

р:;илакгических), стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных

во_ сскэгоспаых лиц
ётом 5 1 2 Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению

иалыюй сдсвни и охраны труда в рамках соглашения по охране труда.

т 1 3 С пособствовать формированию и организации деятельности совместных

смете шагсгий по охране труда.
: 1 4 Обеспечивать:
выїорьх представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по охране

РЁ°3і_
:.в:ст1~ комиссии: по охране труда, по проведению специальнои оценки условии труда

п ::: гг; ке знаний и навыков в области охраны труда; по расследованию несчастных

еранов |5~=;ь.'её на производстве и с обучаюшимися во время образовательного процесса; по

пєт:\:.::~ состояния зданий; по приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений,

щ;чт:рии к новому учебному году; по приемке образовательной организации на

г:е;а:ть к новому учебному году и других комиссий;
цсеззненное расследование несчастных случаев;

ВОМ И Ё`$23Ё›€Є' ЧЗТЄРНЗЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРЗДЗВШИМ На ПРОИЗВОДСТВЄ.

6 1 2 Осуществлять административнообщественный контроль за безопасностью

именять вв.:<ъї?е_чьнос'ги в образовательных организациях, состоянием условий и охраны труда

:п:.:эе^гщен раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране

Эд
гі Ё. : ї~1онтро:1ировать выполнение образовательной организацией предписаний

ищи гос5 царственного контроля (надзора), представлении и требовании технических

' так технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических

с1вгсрзтв труда Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по

ра: 7:_:з. первичной профсоюзной организации.
Ф 1 ° Ортанизовывать проведение комплексных, тематических и целевых проверок в

Ёхвгедьной организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на

Ивное заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной

щьгсвгзжи организации.
6 1 5 Организовьнвать реализацию мероприятий, направленных на развитие

щчастей кїльтурьл и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад,

раша зо рг.з.тичным видам спорта и туризма с целью привлечения работников к

рп:в:м1. заразу жизни.
ах на  _

з 6  ?к\гто:татель обязуется:
вательнои _ _ _ _,

6  _ Спеспечивать создание безопасных условии труда, соответствующих
ік:щ.є~;єн охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и

уяв:1::ася при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и механизмов, режим

вательной дв. г :т:.ьа;а в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами

трудового распорядка.
Є 1 2 О\:3.1:1ествлять в соответствии с законодательством Российской Федерации

т:2:\:е.а.чие мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе

цггъ за обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда,

щїєспщ осмотров работников из всех источников финансирования в размере не

_23_
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менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 'бо

эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации. Рэёїса
6.2.3. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации __`1 _ 2

(Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. Ле 426ФЗ «О специальной оценке условий

труда››) порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных "
организации. 'Ё : 14

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда ' _

работников, по результатам проведенной специальной оценки условий труда. *

6.2.4. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по і* '~

охране труда и оказанию первои помощи пострадавшим на производстве, проведение *

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний = Й
требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном _

порядке указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. її: В

ПрО ЄССИОНЗЛЬНОЙ ГИГИЄНИЧЄСКОИ ПОДГОТОВКИ И ЗТҐЄСТЗЦИИ ДОЛЖНОСТНЬІХ ЛИЦ И “

работников образовательнои организации.
6.2.5. Разработать и утвердить по согласованию с вы рн р р

профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в

ОбЄСПЄЧИВаТЬ ПРОВЄДЄНИЄ В уС'ҐаІІОВЛЄННОМ ЗЗКОНОДЗТЄЛЬСТВОМ ПОРЯДКЄ

бо ымо ганом пе вичной 

~

соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране

труда на рабочих местах. Ё Є _

6.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с ' °
вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. " І *

6.2.7. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в установленном О '

порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая статьи 221, абзац 6 8 д І
четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной одежды и других средств ' О 4

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и обезвреживающих средств, работникам, ^

занятым на работах с вредными условиями труда. ,въ
6.2.8. Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных при Ё; І

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также в соответствии с ' '
медицинскими рекомендациями внеочередных медицинских осмотров с сохранением за :

ними места работы (должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день

(дни) для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы п

(должности) и среднего заработка в соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ.
6.2.9. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий

сооружений, санитарнобытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией
оборудования и механизмов образовательной организации. В том числе обеспечивать на

каждом рабочем месте необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию
в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями охраны труда. Ы _

6.2.10. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий и Ё .
охраны труда учителей физической культуры:

 обеспечивать учителей физической культуры информацией о группе здоровья

обучающихся по итогам профилактических медицинских осмотров; П
 регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 'Ф

СООТВЄТСТВУЮЩИХ ЗКТОВ.

62.11. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды.

62.12. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на

производстве и с обучающимися в установленном законодательством порядке, а также 

ежегодный анализ причин производственного травматизма и профессиональной
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3:6::еваемости, несчастных случаев с обучающимися во время образовательного
фэцесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.

т І 13 Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и
1:є«::;~5.кций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном
:ш:~ч:.ке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте.

: І 11 Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
Га:І;союза_ чченам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
сх;~г;+е труда в проведении общественного контроля за состоянием охраны труда в

сбсгзсватетьной организации. В случае выявления нарушений прав работников на
' ш:~;\:вьке и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

: 3 Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха
;:в:зі:зпгов ооразовательнои организации и приема пищи.

: 1 В стучае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
1 вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему
нцєпсстэвдяется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
ащштз возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

: 5 Рйтники обязуются:
: 5 І Сабдюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

п:::м:г7ззжми правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
: 5 2 Пщходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,її: дервой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране

:;'~:~ве;~к3' знаний требований охраны труда.
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в

їбзац законодательством порядке.
: : : Пўоходтггъ обязательные предварительные при поступлении на работу и

Ц:;п:ш=аеп:не медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
спитзггзиэє с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

2 5 4 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
т 5 5 Нєзгмедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо

;рв:в:.12т~е.:я структурного подразделения образовательной организации о любой
11%. 1т1южающеи жизни и здоровью людеи, о каждом несчастном случае,

' фкцпьїем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время
рїкпє. 1 том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания

, Іп@.п::=_2і›
1” 2 : Рвїстник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на

Ёп:ви месте стуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении
±пк:.шс=щи средствчами индивидуальнои и коллективной защиты дооустранения
..щ:1=~гє=:т нарушении с сохранением за это время среднеи заработнои платы.

І/ій 2 ИЗы:орньш орган первичнои профсоюзнои организации обязуется:
2 ` _ Организовьтвать проведение общественного контроля за обеспечением

Ъ:п:в:&т н здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии с
їпісдгхтьными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1 ` 1 Каордннировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Ціїщ:вге органа первичной профсоюзной организации по осуществлению
іпвгхє:~юго контроля за состоянием охраны труда в учебных аудиториях,

производственных и других помещениях.
2 ' 3 Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны

19:12 1:«::номоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной
фзфсзгвгзной организации, членов комитета (комиссии) по охране труда.

: ` 4 Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной
щ::\0ь:.:в::зной организации в комиссиях:

/да

три

кже
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 по охране тРУда;
 по проведению специальной оценки условий труда;
 по организации и проведению обязательных медицинских осмотров;
 по расследованию несчастных случаев на производстве;

 по приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных залов,

площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.
6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам осуществления

ООЩЄСТВЄННОГО КОНТРОЛЯ 321 СОСТОЯНИЄМ ОХраНЬІ Труда В СТруКТурНЬІХ ҐІОДра3ДЄЛЄІІИЯХ

лк:

ТСЕ

образовательной организации.
6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. '
6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных настоящим ,

Ш

КОЛЛЄКТИВНЬІМ ДОГОВОрОМ, ПрЄДСТаВЛЯТЬ И ЗаЩИЩаТЬ Права И ИНТЄрЄСЬІ рабО"ПІИКОВ В .. г.
0 т

органах управления организациеи, в суде. _..
Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, ,,.. .~

допустивших нарушения требований охраны труда. І ї 1 1

УІІ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЬІХ ПЕДАГОҐОВ И Аг з›

0
~›~ 3 Є

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной ...

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в 1 13 1

разделе ~ молодых педагогов) и их закреплению в образовательной организации: ч ..т

 содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, д , 5

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; в Ц 1 4 1

 создание необходимых условии труда молодым педагогам, включая обеспечение
оснащённости рабочего места современным оборудованием, орггехникой и
лицензионным программным обеспечением;

 организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, включая
закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в

образовательной организации;
 привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; .
 М8.ТЄрИ21ЛЫІОЄ И МОр8.ЛЬНОЄ ҐІООЩрЄНИЄ МОЛОДЬІХ ҐІЄДЄІГОГОВ;

 СОЗДЗНИЄ УСЛОВИЙ ДЛЯ ҐІрОфЄССИОІІЗЛЬНОГО И КарЬЄрНОГО рОС'Ґа МОЛОДЬІХ ПЄДаГОГОВ Через '

повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; ї
 проведение культурномассовой, физкультурнооздоровительнои и спортивнои

работы.

Ч7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с работодателем
осуществляет:

 МОНИТОрИНГ УСЛОВИИ И РЄЗУЛЬТЕІТОВ МЄТОДИЧЄСКОГО СОГІРОВОЖДЄНИЯ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ т

педагогических работников из числа молодёжи в образовательной организации;
 моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в

а

торжественной обстановке наградами образовательной организации. й СЕ! І

7.3. Работодатель обязуется:
 информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах вступления

в Профсоюз; ї ІІЬ І

 обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими
опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации;

 обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным
договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 1

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения.
26_
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УШ. ДОПОЛІІИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

Ѕ 1 Стороны договорились о том, что:
Ѕ І І Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной

роісаюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития

ествдения Есазгвательной организации и результатов аттестации педагогических работников,

ЄНИЯХ щеделяегг формы дополнительного профессионального образования (повышения

щщєфикации и/или профессиональной переподготовки) педагогических работников,

щэ:~=єз.я работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень

ИЯХ ТРУда~ сшёкдцнмьпк профессий и специальностей (Ст. 196197 ТК РФ от 30. 12.2001 Ме 197ФЗ).

шением

ов в

и лиц,

й

Ґ`.і:г.зо работников, в том числе педагогических работников, работников из числа

гвгївэвспомогательного персонала, административнохозяйственного и

іслігщивающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное

рэіте::иональное образование реализуется путем заключения договора между

рїпттзакон и работодателем (часть 2 статьи 197 ТК РФ от 30.12.2001 Ле 197ФЗ).

Ѕ І І Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на

щш:_:є1гте1ьное профессиональное образование по профилю педагогической

цг_.:ности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя (подпункт 2

дат: 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ме 273ФЗ «Об образовании

І Р:\::гз?ской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

ОВ (далее В Ё 1 3 Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное

В?

фзізессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия

Ь цггт быть включены в трудовые договоры.

ЛЬНОСТИ; Ѕ 1 1 Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному

ЄНИЄ Цїцщзсванию работников путём заключения договоров на обучение с организациями,

'__ тззтельную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных
Ё.:ошими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на

В, ВКЛЮЧЗЯ Ьвгпшм

ЗЄ

[адагтєзние, объем и сроки дополнительного профессионального образования,

Екєсгуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных

7 '1;:;*ггвенньтх образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических

ївгтзтхов, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного

ГОГОВ ЧЄРЄ3 Ьппїенсггвования (получения новой) компетенции (квалификации) работника ( С учетом

ной

одателем

ости
7

Если Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 Не 499 «Об утверждении Порядка

3ъсэсзации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

Ьзфсссиональньтм программам››).
При этом определенная с учетом мнения работодателя и выборното органа

щгвгччой профсоюзной организации программа повышения квалификации

їштгнческого работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех

Ьг::эрий работников (для молодых специалистов  не менее 72 часов), а объем освоения

щсгўггмм профессиональной переподготовки  не менее 250 часов.

З 1 5 Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального

Сївязгзания, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и

вступления цзцпенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором.

ющими
изации,

2 5 І 6. При направлении работника на дополнительное профессиональное образование с

агдьэом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю

зщабєтную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую

щггтєосгь, оплачивает ему расходы по проезду, иные расходы, произведенные

ботников, ;цї\_~тником с разрешения или с ведома работодателя (Письмо Минобрнауки России

ощрения.
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М 08415, Общероссийского Профсоюза образования ЪГ2 124 от 23.03.2015 «О реализации

права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование»
(вместе с <<Разъяснениями по реализации права педагогических работников на

дополнительное профессиональное образование››), в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с

Положением о служебных командировках работников, принимаемым работодателем с

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (статья 187 К РФ).

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно педагогических кадров, по программам среднего
профессионального образования и другим программам), предоставляются работодателем

92 _

пфсъж
ваз:
11:23*
Ёп:'т*з

ШЕЕ

дан
в порядке, предусмотренном статьями 173177 ТК РФ. їц;

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное щ
обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью
приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации.

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями
173176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется
по направлению работодателя для нужд образовательной организации.

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго
профессионального образования, соответствующего профилю деятельности
образовательной организации, при наличии финансовых возможностей и по согласованию
с выборным органом первичной профсоюзной организации работодатель предоставляет

р::1

_.І3І

Я
«ЦС

такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и ми» < І
подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, определённых в трудовом
договоре.

Іх. соЦиАльноЕ пА1>тнЁРство

9.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства,

коллективнодоговорного регулирования социальнотрудовых отношений,
государственнообщественного управления образованием, соблюдать определённые
настоящим коллективным договором обязательства и договоренности.

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социальнотрудовых прав работников,
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым
вопросам.

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием
коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную,
достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих
социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов
сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в

коллективе работников.
9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной

организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

23_
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4 І. 1 Г1;~н наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации

1:13: г;\›фсоюзные взносы из заработной платы работников.
; Щ: геи работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты
Т ,  1 гцгггы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам

т_ ~ ' гдатьь не допуская задержки перечисления средств.І :.11г=:в: е:::ш работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
=М ±== дпфсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с

ГО

ЦЗТЄЛЄМ

эное

Іизации.

ВЛЯЄТСЯ

зованию
ьвляет
ации и
›удовом

1 ›~ _ «_ 1 (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному
~ ;=..; ~ работника ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации
~ ==. > средства из заработной платы работника в размере, установленном выборным

. л эервъгчтчой профсоюзной организации, но не менее 1%
` _». мы етън 377 тк РФ).
` Ф 2.1 П';~г принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников

~  _т:ьаой организации, учитывать мнение выборного органа первичной
_. 1ее чё организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
~› 1 твом и настоящим коллективным договором.

913 (`.:~'І_гю:1ать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза,
~ ~  * законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором
53 ПС РФ)

=91д Сасезременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и
  ;=п›› выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению

~:›› трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих
в трушвого права.

« 92.5 Рсшеъпхе о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим
~»« выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от

зботъх по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части' єтсъг 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия, соответствующего
 1 . ъ выборного органа первичной профсоюзной организации.

а 92.15 Оїепэечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений
 аірвовательной организации в связи с изменением типа учреждения с

1~ ». _ участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия
1 1: зазначении представителя работников (члена выборного органа первичной

»те же организации) образовательной организации членом наблюдательного

тия
ников,

 ,.<

= 93 Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
~ «›~=ск осуществляется посредством:

&ЧИМЬІМ мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
« *вон сгатьёи 372 ТК РФ;

›вора в . уст: ъютивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
›жанием
0,
ощих

ЄСОВ

ЭСТИ В

ы

ЕС

~ф›н«дым

вом,

~ «мг в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ;
штьгавашяе с выборным органом первичной профсоюзной организации локальных

». ъо; правовых актов и решений работодателя по социальнотрудовым вопросам в
кьтщения единого мнения сторон.

ФЗ 1 Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной
: ~. чавой организации (по согласованию):

усзшвливает режим работы;
 щщцехает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
зщпєзємает решения о временном введении режима неполного рабочего времени при

ции, Ха: кассовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
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 вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей
недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК РФ);

 привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ);
 утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
 принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником

(подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК РФ);
 определяет форму подготовки и дополнительного профессионального образования

работников, перечень необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том
числе для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации
(статья 196 ТК РФ);

 формирует комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

 представляет к награждению отраслевыми и иными наградами;
 принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной организации,

содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ);
9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичнои профсоюзнои

организации производится расторжение трудового договора с работниками являющимися
членами Профсоюза, по следующим основаниям:

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт восьмой части первой
статьи 81 ТК РФ);

 другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.).
9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты
образовательной организации, определяющие:

 установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других
работников*

0 м ~

 установление дополнительных гарантии работникам, совмещающим работу с
обучением;

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101
ТК РФ)

 утверждение расписания занятии, годового календарного учебного графика;
 составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);

 принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в
каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

 утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);
 утверждение графика длительных отпусков;
 правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ);
 конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день

(статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время
(статья 154 ТК РФ);

 введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ);
 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
 принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях,

предусмотренных настоящим коллективным договором;
9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичнои

профсоюзной организации осуществляет:
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,чей  ::2неэгение цисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или увольнения
О :та:т::~ении работников, являющихся членами Профсоюза;

~ деть:щи перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую работу в
:::9'чг::ч_ 31:33*смотренных статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ;

,М  ;а:тт:1;щенне трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с
днями вторых третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками,

ния р:_:1::г:кв:і ==.теначи Профсоюза.
,том Ф 1 Вьчборгєьпї орган первичной профсоюзной организации обязуется:
,ции 4* 1 І С:с\:аг.ї~гвовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению

Ьішдьгсё пзбнльност в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с
едьных на принципах социального партнерства.

4 11 Рхзъясняггь работникам положения коллективного договора и приложений к

ации, 3 4 1 3 Ґ:е:став1ять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально
_  .:. ча а:~::;\\:а.ч в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и

ной А ~ Т .. 1 законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
1имися ' "" * #5*

~ ~Ч~ д 1 Ґ`д;~::~:тавлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
«Н< г  атенами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган

ервой ~: ~ :;в_,*союзной организации представлять их интересы и перечисляют
н .~~ =; денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной

,,.

94.5 Еіушаесгвтять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
ты < ~ яшгыззтетьсгва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

« ~..т при в том числе, за:
їх:актыо расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда оплаты

Т д зкпг вкбюдэкетньтх средств;
~~ . гью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о трудовой

 ›«  эсэаевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
 ...,. ;=;› категорий по результатам аттестации работников;
 ~:===. предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в

 .пЗзг:в_тъного пенсионного страхования для хранения в информационных
 Г1ш:зое:юго фонда Российской Федерации (статья 66.1. ТК РФ);

д Т  11:51: в образовательной организации;
їсъасггъю и свщевременностью предоставления работникам отпусков и их

› ~~ Ь== 'ПЫ0Ъ!ПРЗВИЛЬНОСТЬКЗНЗЧИСЛЄНИЯЪ1ПЄрЄЧИСЛЄНИЯСТРЗХОВЬПСВЗНОСОВВ
~ ~ асязгедьною социального страхования работников;

~.. .;. _ порядка аттестации педагогических работников образовательной
днь _ П .

) ' З 0:ес:иетивать выполнение условий настоящего коллективного договора.
Ия ь * ° Уаз.гвовать в формировании в образовательной организации системы

_ › ..1 вонтроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
д  ~=~~ верны трудового права.

РФ);  1 Ёпавлзггь, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные
(а 1 щгцеєы работников  членов Профсоюза перед работодателем, в

Т ..~ ..  х и других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде.
д * Ґ'д;:=_:аиать участие в аттестации работников образовательной организации наіггдк занимаемой должности.
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9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных взносов два
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ё* Й9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.

9.4. 12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. К ~ І
9.4. 13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной

организации.
9.4. 14. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного
договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого
согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (без учета
мотивированного мнения).

9.4. 15. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 5
ДОГОВОра На НОВЫИ СРОК За ТрИ МЄСЯЦ21 ДО ОКОНЧЗНИЯ СрОКа ЄГО ДЄИСТВИЯ.

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Работодатель:
10.1. 1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно
гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием,
необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и
помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает
хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно
предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство,
средства связи (телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а также
предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте в здании образовательной организации;

10.12. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование
здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха,
культурнопросветительской и физкультурнооздоровительной работы с обеспечением оплаты
их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377
ТК РФ);

10. 1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим
инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за
соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также
посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от
12 января 1996 г. Не 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»,

10. 1.4. не допускает ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью;

10. 1.5. привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда,

10. 1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его
запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования
отрасли и оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, размере
средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда,
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юге.:зло и проведению мероприятий по массовому сокращению численности

Ги щ:г1.= ;~а5отт~:нков (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90

Цїщпэьт ::гей ›. квалификации, дополнительном профессиональном образовании,

Ши дъсгдх гтестапии н наградах работников и другую необходимую информацию;
31 1 ° ,іесзечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации в

Ёп: щпзге ут:равшения образовательной организацией (попечительский,
шй, управляющий советы и др.) как по вопросам принятия локальных

юго т ьггов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы _г и относящихся к деятельности образовательной организации в целом;

г Ш 1 Ѕ л_;~:;:|:сгав.тяет ежегодно в каникулярное время дополнительный оплачиваемый
первичной профсоюзной организации в количестве 3 календарных

Ю чїп юноша  3 календарных дня;
: ІІ 1 * 1 щцхт повышения престижа первичной профсоюзной организации и её' И :› 1 ц:г1.=эов за выполнение общественно значимых функций по представительству

~ › › ..~:1:ш_тьнотрудовьпс прав и интересов работников, участие в управлении
› ~ ~._ ай организацией председателю первичной профсоюзной организации,
~›« . › ~. щзседателя первичной профсоюзной организации устанавливает доплаты

~ ' там)лирующей части фонда оплаты труда образовательной организации;

но_ ІІ [`:щ:1:тг:ы признают следующие гарантии работников, входящих в состав

гмз « ~. :1;г1:кд первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной

ЮСОВ

2 “ 11 І. выборного органа первичной профсоюзной организации, в том числе,

›~т›~~. на общественных началах в территориальной организации

О ~› ~ ~ хзъзчёождаъотся от основной работы с сохранением среднего заработка для

, ~ 1 рбвте съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний,
 ›== ай профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных переговоров,
т коллективного договора и заключения коллективного договора.

`!і;сц:=гъение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим или

К її первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной
златы _. ; дрганюации и его заместителей, не освобожденных от основной работы,

377 чт ~ в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ.
'~ ` Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в

~ ::. т зереповорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
~ 1іюрного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты

~ т::  *ну взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе
 1 ›› за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение

~  за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
 › _, 1 увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ).

"" 4 Ё выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в

цгтвгзшюнной комиссии образовательной организации комиссий образовательной
_ ~~× зо определению учебной нагрузки педагогических работников,

« _ ~ «з выплат стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест,

социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками
« < ~ › * отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится
я:с:;\›сов, затрагивающих социальнотрудовые и иные профессиональные

Ъ _
° ` ІЁСТГННКОВ.

5 С совместно:
3 2 представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами,
в ° ._ Т ,ют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам

« _внон организации;
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10.32. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов
управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной
профсоюзной организации и её выборного органа по реализации уставных задач
Профсоюза;

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работников
наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, отображается
на информационном стенде в здании образовательной организации и на её официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬІПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных переговоров,
подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора
МБОУ << Мошокская средняя общеобразовательная школа»

11.2. Стороны договорились и обязуются:
112.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и
предоставляя друг другу всю необходимую информацию.

112.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке,
`, ь

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодныи план
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год.

11.23. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и
отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже
одного раза в год.

112.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора
работникам образовательной организации.

112.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках
›0осуществления контроля за выполнением условии коллективного договора в течение 30

дней со дня получения соответствующего письменного запроса (статьи 51 ТК РФ).
112.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполне

обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную
НИИ

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в том числе
по предложениям и требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации.

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за
невыполнение обязательств по коллективному договору в части относящейся3

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в порядке,
«

\.0 1установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочии.
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03 ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬІЕ ПОЛОЖЕНИЯ
тервичнои
1 ІІ 1 Рігтолатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного

рцшя. « изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми

ЮТНИКОВ юрматнвными актами образовательной организации, содержащие нормы

5РаЖа°'ҐСЯ Ь :;азэ_ являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников

їИаЛ1>Н0М _.тьао~й организации в течение дней после его подписания, обеспечивать
хтдержання и выполнения условий коллективного договора, а также

_ работникам полную и достоверную информацию, связанную с их

)В0РА фазами и интересами.
А І12 В пвсг:ный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган

' :р:~$оюзной организации доводит содержание коллективного договора до

ВЛЯЄТСЯ ааа =.тенов Профсоюза.
309033 12.3 їьттсдатеть размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания

Юра б ~ 1::~_цепивного договора (изменений и дополнений в коллективный договор)

^ шшпвгтэзного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со

1р;1:^з:е2эаями на официальном сайте образовательной организации в

НЄНИЄМ «Г == »телекоммуникационной сети «Интернет».
И 4 Ідщьі ггриннмаемый на работу в образовательную организацию работник до

 г 1 тгдъового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим

ОВКЄ, т ~ = :~г~говором, иными локальными нормативными актами, непосредственно
* : довой деятельностью под роспись.

д Ч ~ * коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
: 15 марта 2021 года и действует по 15 марта 2024 года включительно.

не Реже т*~ ' Ь 1ь+=чення указанного срока стороны вправе продлевать действие
. ;. ь т. договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с

21 « 2 ззополнениями или заключить новый коллективный договор.
« ~~ ~~==<; о заключении нового коллективного договора или о продлении

м

~ = ст Аіапесгвляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменении и

*ЮНИЄ 30 ~ т ° 1 ъзгдїеъггивньтй договор.
Ф) Д Тщ за дополнения в коллективный договор в течение срока его действия

ЬШОЛНЄНИИ фасад по совместному решению представителями сторон без созыва общего
ї ›ї.1::ві;еренцнн) работников в установленном законом порядке.

їом числе . у;. 1 заполнения в настоящий коллективный договор в течение срока его

ГЗНИЗЗЦИИ. ~ р:::х2т';нва1отся комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения

т :: .^ заговора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением)

ЮРЯДКЄ,  › изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
мочий. ~ » ;яЕ\.~тников по сравнению с законодательством Российской Федерации и

~ . И × цчжнего коллективного договора.
'~` В :::\~тзєтг'гв1ш с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор

 же кйствне в случае изменения наименования образовательной организации,
 _.. _.«тк в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с

1 образовательной организации.
і 1 ІЬ ;ес~;~ганнзации образовательной организации в форме слияния,

_.. .;; ст», разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в

юг: фока реорганизации.
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..де , ' '

р не формы собственности образовательной организации коллект °ивныидоговор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода п авРсобственности.
12,11. При ликвидации образовательной о гани

СВОЄ ДЄИСТВИЄ В ТЄЧЄНИЄ ВСЄГО СрОКа ПРОВЄДЄНИЯ ЛИКВИДЗЦИИ.
^12.12. Колл

коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.1 ., .,2.13. Настоящии коллективныи договор состоит из основного текста и приложений кнем являю их "У, Щ СЯ НЄОТЪЄМЛЄМОИ ЧЗСТЬЮ Да!ІНОГО КОЛЛЄКТИВНОГ0 ДОГОВОРЗІ

приложение На 1. Решения принимаемые Ад, министрацией совместно с Профкомом.приложение Мг 2 Правила внутреннего трудового распорядка.приложение М З Положение о порядке распределения фонда стимулирования работниковшколы.
приложение М: 4 Нормы бесплатной
индивидуальной защиты рабочим и сл жа иму щ предприятий, учрежденийиорганизацийсистемы Министерства образования и науки РФ.
приложение М 5 Пе_ речень оснований для предоставления материальной помощиработникам МБОУ « Мошокская СОШ»
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ективный договор (изменения и дополнения в коллективный догово ) вРТЄЧЄНИЄ СЄМИ ДНЄЙ СО ДНЯ ҐІОДПИСаНИЯ СТОРОНЗМИ НаПр8,ВЛЯЄ'І`СЯ р&бОТОДаТЄЛЄМ Науведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление

выдачи спецодежды и других средств

і" р зации коллективный договор сохраняет Ж

1

1

5

1

Х



 , ' 
› тў:.і'

' Й 7 1 Й: ї
ективный

в

р сохраняет

Юзер) В . . т;. принимаемые Администрацией совмес\Ґ
,

жж
Приложение М 1

к коллективному договору
МБОУ «Мошокская СОШ»

тно с ПрофкомомНа  бЭЕ._ТЄНІіЄ ИЛИ ОТМЄНЗ ДОПОЛНИТЄЛьных трудовых и социально  бытов
Є Ё:гзгтдв
традии

~ ?ш:.т::.;_»вание несчастных случаев в школе.оже "нии К Йцпзсгтщ и утверждение инструкций по охране труда.те мер поощрения

ЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ

. , оказание материальной помощи.~ мы и утверждениеА графика дежурства учителей.комом. жа, принимаемые Админист ар цией по согласованию смечом
Раб0ТНШ<0В Ё:ї:«а_т~ение учебной нагрузки и комплектование классов.їідение систем оплаты и форм материального поощрения.Ъшгдвдение л. _ ьгот беременным женщинам.&НИЗаЦИЙ мы планов и_ ГІрОҐ`раММ СОЦИЗЛЬНОГО р3.3ВИТІ/ІЯ КОЛЛЄКТИВЗ.принимаемые Админист ар цией с разрешения Профкома.Щи житие трудового договора с работником по инициативе Администрации по*іяю штатов или численности, обнаружения несоответствия работника3» _ й должности.

М .т  работ в выходные и праздничные дни.«  . сверхурочных работ.

7
Іпыы /О.Н.Башкина/

ь мп. __ КЪМЗ,"роф {/2 /С.А.Ильина/

~ Э собрании трудового к ектива
9

...~. профкома;/йёбї /С.А.Ильина/

1

3 7
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Приложение На 2

Н

к коллективному договору
' ~ МБОУ «Мошокская СОШ»

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения.
Настоящее Положение внутреннего трудового распорядка (далее Правила) являютсялокальным нормативным актом МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательнаяшкола»
( далее  Школа).
Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным закономот 29.12.2012 М2273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы ирегулирует порядок приема и увольнения работников Школы, основные права,обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, времяотдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросырегулирования трудовых отношений в Школе.Правила имеют целью способствовать укреплению Трудовой дисциплины,рациональному использованию рабочего времени и созданию условий дляэффективной работы.

Правила утверждены директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета.Правила вывешиваются в школе в учитель "скои комнате на видном месте.При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника справилами под расписку.
Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в Школе.

2. Порядок приема и увольнения работников.2. 1 Прием на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора соШколой.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двухэкземплярах  по одному для каждой из сторон: работника и Школы2.1.3. П ир приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается тольков случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.2.1.4. При заключении трудового ог 'д овора работник предоставляет администрацииШколы, следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личностьтрудовую книжку за исключением случаев. когда трудовой договор заключаетсявпервые или работник поступает на работу на ус товияк ^овчесг_ ь _ ИТЄЛЬСТВЗ;СТІЭЗХОВОЄ СВИДЄТЄЛЬСТВО ОбЯЗаТЄЛЬНОГО ПЄНСНОННОГО СТ`р&їОВ&НИЯ,документы воинского учета  для военнообязажьєх и лиц подлежащих призывуна военную службу,
документ об образовании и (или) о квалифиъгциъє гшг наличии специальныхзнаний  при поступлении на работу требуюшую спецьщтьных знаний илиспециальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости ;є 1 ;ь:;е› ±г.:ста уголовногопреследования либо о прекращении уголовного їїслсдозгнзая по реабилитирующимоснованиям, выданную в порядке и по форме. ;~станавливаютсяфедеральным органом исполнительной власти. с~:~::е~:тз_їю:дим функции по
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выработке и реализации государственнои политики и нормативноправовощдр

регулированию в сфере внутренних дел,  при поступлении на работу, связанную с

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом,

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативноправовому
регулированию в

сфере внутренних дел,  при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются

лица, подвергнутые административному
наказанию за потребление наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо

считается подвергнутым административному
наказанию.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой

книжки) оформить новую трудовую книжку (ч.1 п.3 ст.65 ТК РФ).

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется работнику

под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника со

следующими документами:

 Уставом Школы;
 настоящими Правилами;

 инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;

 должностной инструкцией;

 иными локальными актами, регламентирующими
трудовую деятельность работника.

,,.^_ 2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок ~ не более трех

месяцев, а для директора Школы, его заместителей,  не более шести месяцев.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят

безиспытания
2.1.8. На каждого работника школа оформляет трудовую книжку в соответствии с

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки

работников школы хранятся в Школе.

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в трудовую

книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в

личной карточке.
21.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное

дело хранится в Школе.

2.1 _11. Директор школы назначается приказом управления образования администрации

Судогодскогорайона
Трудовая книжка и личное дело директора школы храниться у Учредителя.

2.2. Отказ в приеме на работу.

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора.

2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника.
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КЗКОЄ бЬІ ТО НИ бЬІЛО ҐІРЯМОЄ ИЛИ КОСВЄННОЄ ОГРЗНИЧЄНИЄ Прав ИЛИ УСТЄІНОВЛЄННЬІХГІРЯМЬІХ ИЛИ КОСВЄННЬІХ ПРЄИМУЩЄСТВ П И ЗЄІКр лючении трудового договора в зависимостиот пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия илиотсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), не допускается.2.2.3. Лицо, лишенное решением с да пу рава работать в общеобразовательном учреждениив течение определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течениеэтого срока (ТК РФ часть 4 раздел 12 глава 52 ст. 331).2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам,связанным с беременностью или наличием детей.2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникамприглащенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другогоработодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договораадминистрация школы обязана сообшить причину отказа в письменной форме.2.2.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.2.3. Увольнение работников:
2.3.1. Увольнение работника  прекращение трудового договора  осуществляется толькопо основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании.2.3.1. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор пособственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно задве недели.
2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по собственному желаниюобязан предупредить Уч е ит б "р Д ЄЛЯ О ЭТОМ В ПИСЬМЄННОИ фОрМЄ ІІЄ ПОЗДНЄЄ, ЧЄМ За ОДИНМЄСЯЦ.
2.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ обувольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексомРФ и Федеральным законом от 29.12.2012 Л2273ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».
2.3.5. Записи в трудовую книжку о причине прекращения трудового договора должныпроизводиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодека РФ илиФедеральным законом от 29.12.2012 М2273ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации›››› и со ссылкой на соответствующие статьи, пункт Трудового Кодекса РФили Федеральным законом от 29 12 2012

° “
. _ М2273ФЗ «Об образовании в РоссиискоиФедерации».

2.3.6. Днем увольнения работника является последний ен бд ь ра оты. В последний деньработы администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, пописьменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, атакже произвести с ним окончательный расчет.Если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи сотсутствием работника либо его отказом получения трудовой книжки на руки,администрация Школы направляет работнику уведомление о необходимости явитьсяза трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со днянаправления уведомления администрация Школы освобождается от ответственностиза задержку выдачи трудовой книжке.
ЕСЛИ рабОТНИК В ДЄНЬ УВОЛЬНЄНИЯ НЄ рабОТаЛ, ТО РЗСЧЄТ С рабОТНИКОМ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЄПОЗДНЄЄ СЛЄДУЮЩЄГО ДНЯ ПОсле предъявления уволенным работником требования орасчете.
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2.3.7. При сокращении численности или штата работников преимущественным щ
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации отдается

семейным (при наличии двух или более иждивенцев); лицам, в семье которых нет других

работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в данной

организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам ВОВ;

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от производства (ТК РФ

раздел 7 глава 27 ст. 179)

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Школы.
3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.

3.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым

законодательством:
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение

трудового договора с работниками;
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,

увольнение;
3.2.3. совместно с Советом Школы осуществлять поощрения и премирование работников;

3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом

порядке;
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Школы и других работников, соблюдение настоящих Правил;

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников

нормы (по согласованию с профсоюзным комитетом и другими органами

самоуправления школы).
3.3. Директор школы обязан:
.  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

 обеспечить безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны труда

и гигиены труда;
 обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,

установленном законодательством РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их

выполнением.
3.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков,

школьных и внешкольных мероприятий.
3.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:

3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую

работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты за отпуск, выплат при увольнении и

других выплат, причитающихся работнику;
3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника;
3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
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4. Права, обязанности 1п  д3_2_ соблюі

1 1 Работник имеет право:
дв 3_ъЪ\“щ*

4 1 1 на заключение, изменение и расторввк 3:г:н:\;1 1 зарядке и на 4.344 выпо,

условиях, которые установлены Т;1~':~гаьа1 щвсзп К ф:цшь.г==вп1 законами и 4 3_5_ собщ

нормативными актами;
4'_3'6_ баре:

4,12, на предоставление ему работы, обусловлы 1:д.:п_щ 1г:вс\;\:ш. “роды

4.1.3. на рабочее место, соответствующее устозапг. гщїцарственными 4,3_7_ неза

стандартами организации и безопасности три 1 щшїїй дггвпром; предт

4.1.4. на своевременную и в полном объеме вьг.:_т:::1 1 соответствии с сохрад

трудовым договором;
4_3_8_ под

4.1.5. на отдых, обеспечиваемый установлением ×т1 рабочего обуцг

времени, сокращенного рабочего времени длядню 1 пгепорий 43 _9_ пр<

работников, предоставлением еженедельньт ъщііж&т дней, 4_4'_ раб

оплачиваемых ежегодных отпусков, в том чїнсд т категорий а) измеу

работников;
6) Отмед

4.1.6. на полную достоверную информацию об 5;  цсраньт ним

труда на рабочем месте;
В) Удад

4.1.7. на профессиональную подготовку, перепо ї Ґ) курп

квалификации; ї“*1`*2вггг+;
Д) ОТВ;

4.1.8. право на создание профессиональных союзов 1 своих пр.

трудовых прав, свобод и законных интересов.

4.1.9. на участие в управлении Школой в формах и 6) ОТВ

Уставом Школы;
4.1.10. на защиту своих трудовых прав, свобод,

незапрещенными законом, способами;
Ж) сс

4.1.11. на защиту своей профессиональной чести и

4. 1 . 12. на возмещение вреда, причиненного работнику з

обязанностей; т

4.1.13.на обязательное социальное страхование в случаящ

законодательством РФ;
4. 1 _ 14. на предоставление отпуска без сохранения з:

срок, установленные Трудовым кодексом РФ, кк

4.2. Педагогические работники Школы, кроме пере

4.2.1. на свободу выбора и исполнения методик обучения на

и материалов. учебников в соответствии с госуд

образовательной программой, утвержденной об

оценки знаний обучающихся, воспитанников при

обязанностей.
4.2.1. на со дценную продолжительность рабочего времени.

4.23. на ущэєненный оплачиваемый отпуск в соответствии с

4.2.4 на :_1;ге_іьньпї отпуск сроком до одного года,

ка;к:.ь;е 1 Ё лет и непрерывный педагогический стаж

у:т°з;±аэ:э›зкисм Учредителем (ст.335 ТК РФ).

4 2 5 :_гтъ :с~т.щ;єе на исполнение функции классного
ь::~:: 11;ща з:сг:итательной работы с обучающими ь

гїпхєм _:г;е~горон школы, и получать доплату в

всеже :\:е;±.::.1;«::ьє›ш коэффициентами).
1 3 ?вїсева эїязьч
4 Ё :зіч:\:\::ав:тз: гсіолнять трудовые обязанности, в<

:›:›~:вп:\:и_

(3
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4.3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;
4.3.3. выполнять трудовую дисциплину;
4.3.4. выполнять установленные нормы труда;
4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
4.3.6. бережно относиться к имуществу Школы и всех участников образовательного

процесса;
4.3.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
сохранности имущества Школы;

4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся без применения методов физического и психического насилия;

4.3.9. проходить ежегодный медицинский осмотр.
4.4.. Работникам школы при осуществлении образовательного процесса запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между

ними;
в) удалять обучающихся с урока;
г) курить в помещении и на территории Школы;
д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных
поручений;

г

е) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственнои работы для
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не

связанных с основной деятельностью Школы;
ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по

общественным делам.
4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой

действительный ущерб.
4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного

имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося в школе, если Школа несет ответственность за

сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность
5. Режим работы и время отдыха.
5.1 В Школе устанавливается 5дневная рабочая неделя с 2мя выходными днями .

Занятия в школе проводятся в одну смену.
5.2. Продолжительность рабочей недели  40 часов, для педагогических работников

устанавливается сокращенная рабочая неделя.
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности,
составленным с соблюдением установленной продолжительностью рабочего времени
за неделю, утверждаются директором Школы по согласованию с профсоюзным
комитетом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за
один месяц введения их в действие.

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную)
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и настоящими Правилами.

43_



  ежурство
Ё 5 Учебная нагрузка педагогиае:ж2\ ржтников устанав. ' ества Д

часов по чебном плану 2 четгєьш їэо аммам обесп ^
Обучаюш_“У У _ _ .ГР , _2веМя0се

___~озии работы в Школе. 2на в заключенном с 11 . Р

:: гозо е. ,А Швпада
_ Р  _ трио

ё нагрузка, объем ъготасюп :::;1ь:_:е ъпи меньше нормы дру ап _, М _ .
к

щгсотнои платы, усшнаьсвапа 1щ.:~о с письменного Ґрафёи ЧЅЄ

'› :гздчовленный в начале ;»чвЁш".: іъем учебной 513. Ра о

неньшен в течение учебного гид 1:: 1:Ециативе админи  Меропршь
га.:эчением случаев умеєыплї пшпчества часов по педаго

вправє Ш
Т:граммам, сокращение пэдяхз пвгггв 6 групп продленвяпі, ообрі
5 зависимости от количеств 13 фцсзюгренньхх учебньш сам бот?
гдьіщз ка педагогических ра'3\:<:ї 'Быть разной в первомпід 514 Ра ндаіКане .

ТС_Ґ."'О.`1НЯХ.
_. ^ '  _ , от
 все 1. сгановлении учебноиїїпід рчебныи год учитсїцр проЁ)ик(гра
їе.ш::~їнческим работникам. Ііжїда является местомжд те
пн :авило, сохраняется игж цхподавания предметшыї, Коми а

Р : 5 дїчае производственнойіп щиннистрация Шкоддїї начал а

т=::еэ<*:ш работника на срокшиїв за не обусловленныеду “ачаёс
1\:г:›зо;~ом работу в Школе сжж 1шолняемой работе цдї 515" Ра ,

заработка по прешаііїїщдгвод допускается дд отпусу

щ::1\:1~з;~ашения катастрофыжж дарим или устранендді 5~17'ПЁЁ;

п:±ъгі;\:~фь1, аварии илишишїіі гдедотвращения несу Ёїчре
щччіеъ їростоя, уничтоженияІщжгп а также для замбі 9 Ад
бтшего Работника ПР!іюжет быть переведенцід 51 *аж
щи:т*в.:~:оказанную ему по Сдгттж

Ё ° жд работника для замешещж ;аботника может прддід неза

її: :г: :;ї:асия в случаях, когдайа и здоровья участниц 6
щпцзгвэгетьного процесса, возджп случаев и иных поюііц `

последствий. Если
ьпшжт замещение временно
лишив з размере, определяемом

Є 1 Рпїпче: зреъш педагогического
зццщдгз расписанием уроков
цїттщїтєей школы по ст"
яі:Ц~::вш :е:1агогической
щф 1 цвєгчальной экономии

5 1 `7._їт1І'гч:І1гм работникам (если
вчйці ьє количества часов по1 хиппи::1. ч устанавливаетсяїШ ктздической работы и
Ё 31 І времени также относятся

ж звшгогического совета;
її коллектива (в случая
ж гпдгческого объединения.
її зірания и собрания
 доприятия (согласно

5 ._ 1. привлекает
_ гсчтавляется на месяц

сящтетом и вы

своей основной работой
то ему произвошпк:

Т?Удовог0 договора
зроведением уроков

И УҐВЄРЖДВЄҐСЯ
органом с учетом

санитарногигиенических

объема выполняемой ими
на преподаваемую
занятий день в

руководителя).
по школе.

по согласованию с

› і` `€!в3і'?ЪБ!%%^$.

6.1. От
та;

6.2.0
ра
о€

_

6.3. (

У
Ъ

1

6.



. .ддчў

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятийобучающихся данной смены и продолжаться не более 20 минут после окончания.5 . 12.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических идругих работников образовательных учреждений.График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы.5.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочныхмероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседанияпедагогического совета, родительского собрания и т. п.), педагогический работниквправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям,самообразования и повышения квалификации.5.14. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпускпродолжительностью 56 календарный дней. Отпуск предоставляется в соответствииграфиком, утвержденным директором школы с учетом мнения профсоюзногокомитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени
,

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до егоначала.
5.15. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемыеотпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.5.17.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогическойработы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года в порядке, определенномУчредителем.(ст.335 ТК РФ).

5 . 19. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, факгически отработанногокаждым работником В случае болезни б_ ра отника, последний по возможностинезамедлительно информирует администрацию и предъявляет листокнетрудоспособности в первый день выхода на работу.6. Оплата труда.
6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с действующейтарифной системой отплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов.6.2. Оплата труда работникам Школы осуществляется в зависимости от установленногоразряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнемобразования и стажем абор ты, а также полученным квалифицированным разрядом поитогам аттестации.

6.3. Оплата труда педагогическим работкам осуществляется в зависимости отустановленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится 1 раз в год,но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодиепредусматривается разное количество часов.Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года сучетом мнения профсоюзного органа на основе предварительной тарификации,разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднееапреля месяца текущего года.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячнонезависимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

:
6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся,

'Ц

а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников
:

и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного
и учебновспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую

2:

работу, в том числе занятия с кружками п, роизводится из расчета заработной платы,
на

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду
*

отмены учебных занятий.
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7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со днясовершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственнойдеятельности или аудиторской проверки  позднее 2 лет со дня его совершения. Вуказанные сроки не включается время производства по уголовному делу.7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только однодисциплинарное взыскание.
7.11. Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания объявляетсяработнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случаеотказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственнуюинспекцию труда или органа по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник небудет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющимдисциплинарного взыскания.

7.14. Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взысканияимеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самогоработника, Совета Школы или Общего собрания коллектива Школы.
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Приложение МЗ Ш,
к коллективному договору
МБОУ «Мошокская СОШ» */І,

пії

Положение ч*"'"
о порядке распределения _ Ргг

фонда стимулирования работников школы. д°'
пр

І. Общие положения.
~ 9

1. Настоящее Положение о распределении стимулирующеи части фонда оплаты труда

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская

средняя общеобразовательная школа» разработано на основе Трудового кодекса РФ,

действующей редакции Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. І\І27ЗФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Положения об оплате труда работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя

общеобразовательная школа», Устава образовательного учреждения и коллективного

договора с целью усиления материальной заинтересованности учителей и работников

школы в повышении качества образовательного и воспитательного процессов, развития

творческой активности и инициативы, эффективного решения поставленных целей и

задач, является локальным актом и распространяется на всех работников МБОУ

«Мошокская СОШ».
2.Доля стимулирующей части фонда оплаты труда определяется Положением о системе

оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа».

3. Решением комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда

работникам МБОУ «Мошокская СОШ» стимулирующая часть фонда оплаты труда

направляется на реализацию конкретных выплат стимулирующего характера,

предусмотренных Разделом Ме 6 Положения о системе оплаты труда работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя

общеобразовательная школа» и выплат стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления

устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах

фонда оплаты труда с учётом мнения представительного органа работников.

ІІ. Выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера включают в себя:

1. Показатели эффективности деятельности педагогических работников:

а) Стимулирующая выплата по показателям и критериям результативности

образовательного процесса.
б) Стимулирующая выплата по качеству условий обучения.

в) Развитие педагогического творчества и повышение уровня квалификации.

г) Выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами,

в том числе подготовку учащихся к различным конкурсам и соревнованиям не

ниже муниципального уровня.
2. Стимулирующие выплаты за выполнение производственных заданий, не связанных с

должностными обязанностями.
3. Премия.
4. Иные показатели, имеющие высокое значение для функционирования и развития

школы и реальный социальнозначимый эффект.
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Ш. Показатели эффективности деятельности педагогических работников
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М Критерии Показатели Индикаторы Расчет

п/
,п \

показателей

1. ` Реализация Организация и Охват обучающихся Участие: школа

ДОПОЛНИТЄЛЬНЬІХ
ПРОВЄДЄНИЄ

ВНЄКЛЄІССНЬІМИ И

ҐІРОЄКТОВ, ҐІрОГр2ІММ. ВНЄКЛЗССНЫХ И ВНЄШКОЛЬНЬІМИ

'“
мероприятий по предмету

предмету ( участие в

играх: «Русский
медвежонок», Чип,
«Кенгуру»,
«Английский бульдог»,
«Кит» и др.,
предметные недели)

Ібалл
район 3 балла;

внешкольных мероприятиями по область 5баллов;
выше до 10

баллов.
Результат:
район 3 балла;
область 5баллов;
выше до 10

баллов.

индивидуальной по предмету с

образовательной разработаннои

Обеспечение ` Охват обучающихся ` Участие: школа
Ібалл

ы
ц ыраион 3 балла;

траектории учеников индивидуальной область 5баллов;

( сетевые проекты) траекторией обучения выше до 10

баллов.
Результат:
район 3 балла;
область 5баллов;
выше до 10

2. ` Организация
Организация и

(участие) системных
участие

исследований,
мониторинга,
индивидуальных
достижений
учащихся (+
проверка теградей
учителям, не
получающим по
тарификации:
география,
биология,
английский,
история, физика,
химия;
дополнительная
подготовка к ОГЭ)

баллов.
` Участие: школа

Ібалл
район 3 балла;
область 5баллов;
выше до 10

баллов.
Результат:
район 3 балла;
область 5баллов;
выше до 10

баллов.

индивидуальных позитивная динамика успеваемости

образовательных уровня обученности

результатов (по
результатам
контрольных

,

3. Динамика Ґ Стабильная и Г Процент абсолютной Г 13 балла `

.
*Ѕ

О

\`
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мероприятий,
промежуточнои и
итоговой
аттестации)

І

Стабильная и

качества знаний

Рост или снижение 13 балла

повысивших оценку
4. Реализация Проведение

мероприятий, мероприятий с

взаимодеиствие с обучающихся.
родителями
обучающихся.

Совместные Участие: школа 'И

школьные праздники Ібалл
обеспечивающих участием родителей и (День знаний, День район 3 балла; ;

матери, Новый год, область 5баллов;
экскурсии; <<Папа, Результат: ї

мама, я  дружная Школа 13 балла
семья» район 35 балловё

Экскурсии: ч

местные 1 балл; к

г. Владимир и
область 13 балла
за пределы
области 15
баллов.

5. Участие и
результаты участия
учеников на
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
интернетконкурсах
и др.

а) участие на любом 1 балл
уровне

б) Наличие Результат:
победителей и район 3 балла;
призеров олимпиад, область 5баллов; 1

конкурсов, республика до 10

соревнований и т.д. баллов.
Интернет
конкурсы
(победители) 
1 балл

ся по семинарах,
максимальному педагогических
уровню) советах, участие в

жюри различных
конкурсов,
тестирования пед.
работников,
составление заданий
для олимпиад и
конкурсов.

6, Участие в 1) Проведение а) Уровень школа2балл
коллективных открытых уроков; проведения открытых район 5 баллов;
педагогических выступления на мероприятий область7

проектах(учитывают конференциях, выступлений и т.д. 10баллов"7

республика до 15

баллов.

п/п__,_
позитивная динамика числа обучающихся,
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СТИМУЛИРУЮЩИЄ ВЬІПЛЯТЬІ За ВЬІПОЛНЄНИЄ ПРОИЗВОДСТВЄННЬІХ Заданий, Не

СВЯЗЗННЬІХ С ДОЛЖНОСТНЬІМИ 0бЯЗаНН0СТЯМИ

Критерии Показатели Индикаторы Расчёт
показателей

а) участие школы к до 10 баллов

новому учебному
1`9дУ3

_
б) пополнение до 10 баллов

материально
технической базы
школы;
в) подготовка
материалов на 1З балла

школьный сайт;
г) сопровождение
учащихся при от 5 до 20

подвозе на школьном баллов

автобусе;
д) за организацию
детей для проведения 5 баллов

внеурочной
деятельности
(школьный лагерь,
ГПД, начальнику
лагеря)
е) водителю автобуса
за мелкий ремонт, за от 10 до 30

уборку автобуса. баллов

ё) за благоустройство
прищкольной от 1 до 5 баллов

территории

У. Премия.

астоящим положением предусматривается единовременные премирования работников

достижение высоких результатов деятельности к праздничным датам: День учителя,

вый год, 23 февраля, 8ое Марта, к юбилеям 50, 55, 60 лег.

,Размер премии определяется Комиссией по распределению стимулирующего фонда,

входя из реальных возможностей и может составлять не более 1 МРОТ единовременно.

_ Выплата премии оформляется приказом директора школы.

УІ. Заключительные положения.

. Настоящее Положение действует с 16.03.2021 года по 16.03. 2024 года и может быть

ролонгировано, если субъектами трудового права не выдвинуты предложения по его

ЗМЄНЄНИЮ.

. ДОПОЛНЄНИ.Я, ИЗМЄНЄНИЯ К РЮСТОЯЩЄМУ ПОЛОЖЄНИЮ ВНОСЯТСЯ В УСТЗНОВЛЄННОМ ЗЁІКОНОМ

орядке.
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б) Участие в 1015 баллов
реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных
проектов и программ
по конкретным
направлениям (в том 5

числе опорной
площадки) ,

2) Руководителям РМО, 35 баллов
ШМО и творческих гїҐ';”"
ГруПП

Участие педагога в
разработке и
реализации
основной
общеобразовательно
й программы (+
заполнение
электронного
журнала)

Разработчик и 10 баллов
исполнитель 13 балла ._,___
исполнитель ї~

*Т

Организация
физкультурно
оздоровительной и
спортивной работы

а) Проведение Уровень участия Участие: школа1
спортивномассовых балл *__
мероприятий район 3 балла; 3›

область 
5 баллов; Ь;

б) Применение 35 баллов `

здоровьесберегающих
технологий (питание)

Работа с детьми из
СОЦИЗЛЬНО
неблагополучных
семей

Работа с детьми из 13 балла
социально
неблагополучных
семей и посещение
этих семей
Подготовка и 13 балла
проведение
внутришкольных
социально
ориентированных
мероприятий по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Создание элементов
образовательной
инфраструктуры
(оформление
кабинета, музея и
тд.)

12 балла
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Приложение Ме 4
к коллективному договору
МБОУ «Мошокская СОШ»

НОРМЬІ
бесплатной выдачи спецодежды и других средств

индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий,
яреждений и организаций системы Министерства образования и науки РФ.

(МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная школа››)

Наименование профессий и Наименование спецодежды,

должностей спец. обуви и других средств
индивидуальной защиты

Лаборант, (учитель), занятые в Халат хлопчатобумажный, фартук

химических и технологических прорезиненный с нагрудником,

лабораториях перчатки резиновые, моющие
средства

Й Лаборант, техник (учитель), Перчатки диэлекгрические,

занятые в лабораториях (кабинетах) указатель напряжения, инструмент с

физики изолирующими ручками, моющие
средства

Й Мастер трудового и Халат хлопчатобумажный ,рукавицы

ҐІрОІ/ІЗВОДСТВЄНІІОГО Об)/ЧЄНИЯ КОМбИІІИРОВЗННЬІЄ , ОЧКИ ЗЗЩИТНЫЄ

Уборщик производственных и Рукавицы комбинированные при

служебных помещений мытье полов и мест общего
пользования, дополнительно
перчатки резиновые, моющие
средства

Электрик Рукавицы комбиъшрованные, перчатки
диэлектрические

Дворник Рукавицы комбинированные,
летом плащ непромокаемый

Подсобный рабочий Халат хлопчатобумажный, рукавицы
комбинированные

Гардеробщик Халат хлопчатобумажный, моющие
средства

Водитель школьного автобуса Костюм хлопчатобумажный
(спецовка), рукавицы
комбинированные, моющие
средства

ыЁыаж
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Приложение Ме 5
к коллективному договору
МБОУ <<Мошокская СОШ»

ПЄРЄЧЄНЬ ОСНОВЗНІ/Ій ДЛЯ ПРЄДОСТЯВЛЄНИЯ МаТерИа.ІІЬН0й ПОМОЩИработникам МБОУ «Мошокская СОШ»
1. Кража имущества, пожар при предоставлении справки из полиции.2. Смерть близких родственников.
3. Платное дорогостоящее лечение при предоставлении соответствующих документов.4. Нахождение работника на больничном лисге продолжительное время.5. Трудное материальное положение.
6. Рождение ребенка.
8. Тяжелая болезнь родителей или детей.

1

От работодателя: От работников:Руководитель образовательной Председатель первичной профсоюзнойорганизации
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