I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в МБОУ СШ №16 г. Павлово.
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее ТК РФ), иными законодателями и нормативно-правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников
образовательного
учреждения
и
установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными актами, отраслевым
тарифным соглашениям, региональным территориальным соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
Работники учреждения, в лице их представителя - первичной
профсоюзной организации (далее - профком), (председатель Совета
трудового коллектива) с одной стороны;
Работодатель в лице его представителя – директора Стребкова С.В., с
другой стороны;
Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право,
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.30,31 ТК РФ).
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения
трудового договора, содействовать его реализации. При приѐме на работу
работодатель обязан ознакомить работника с коллективным договором
(ст. 68 ТК РФ).
Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения (ст. 43 ТК РФ).
При реорганизации (слиянии, присоединение, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своѐ
действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).
При реорганизации или смене формы собственности организации любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет своѐ действие в течение всего срока проведения ликвидации.

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него изменения на основе взаимной договоренности в порядке
установленном ТК РФ.
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
Правила внутреннего трудового распорядка (положение №1);
Соглашение по охране труда;
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение социальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами (приложение №8);
Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и
еѐ размеров (приложение №5).
Положение о распределение надтарифного фонда оплаты труда;
Положение о премировании работников (приложение №3);
Другие локальные нормативные акты (приложение №6,9,10).
Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
- Учет мнения (по согласованию) профкома;
- Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по еѐ совершенствованию;
- Участие в разработке и принятии коллективного договора и др. формы.
II.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом учреждения и
могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

Трудовой договор (эффективный контракт) заключается с работником в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником. Один экземпляр передаѐтся работнику, а
другой хранится у работодателя.
Не допускаются к работе в МБОУ СШ №16 г. Павлово граждане:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности ( за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности);
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
Указанные лица в силу ст.351.1 ТК РФ не допускаются к деятельности
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медобеспечения, соцзащиты и т. п.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2011г.
утвержден перечень отдельных видов профессиональной деятельности,
связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больных наркоманией. В утвержденный
перечень включена, в том числе педагогическая деятельность, а также
деятельность непосредственно связанная и не связанная с образовательным
процессом, в образовательных организациях, а также работа в детских и
подростковых сезонных оздоровительных организациях.
Больным наркоманией согласно ст.1 ФЗ от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» является лицо,
которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен
диагноз «наркомания».
С работником, имеющим заболевание, ограничивающее занятие
педагогической деятельностью в ОУ, а также работу в детских и
подростковых сезонных оздоровительных организациях, трудовой договор
подлежит прекращению по пункту 13 ст.83 ТК РФ.

При приеме на работу в образовательное учреждение обязательно наличие
дополнительного документа – СПРАВКА об отсутствии (наличии)
судимости.
Трудовой договор заключается с работником:
1. на неопределенный срок;
2. в случаях, отсутствия основного работника по причине болезни,
декретного отпуска, длительной командировки заключается
срочный трудовой договор, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий еѐ выполнения.
В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ существенные условия трудового
договора:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования платы труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным
договором;
- занятость, переобучение, условия и высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления
и
продолжительности
отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе
женщин и молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации
государственного
и
муниципального
имущества;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на
производстве;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с
обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- частичная или полная оплата питания работников;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок
внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон,
обеспечение нормальных условий деятельности представителей
работников, порядок информирования работников о выполнении
коллективного договора;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий
коллективного договора;
- другие вопросы, определенные сторонами
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения
работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников,
условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными
законами, иными нормативно-правовыми актами, соглашениями.
2.5.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работником в соответствии с п.66 Типового положения об
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2.9.

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем,
исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении с учетом мнения профкома. Верхний предел учебной
нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных
указанным Типовым положением, объем учебной нагрузки может
быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной
работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения
профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить
педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется еѐ объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленной
учителем в начале учебного года, не может быть уменьшен по
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении еѐ на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения часов по учебным планам и программ, сокращения
количества классов. В зависимости от
количества часов,
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может
быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объем учебной
нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного
соглашения.
Преподавательская работа лицам, выполняющим еѐ помимо основной
работы в том же учреждении, а также педагогическим работником
других образовательных учреждений и работникам предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием
и
учебно-методических
кабинетов,
центров)
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период для выполнения
другими учителями.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не
планируется.

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны
только:
По взаимному согласию сторон;
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращение количества классов (п.66 Типового положения об
образовательном учреждении);
- временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
продолжительность выполнения работником без его согласия,
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года); (ст. 74 ТК РФ. При этом
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья). Продолжительность перевода на другую
работу для замещения отсутствующего работника не может превышать
одного месяца в течение календарного года. С письменного согласия
работник может быть переведен на работу, требующую быть низкой
квалификации.
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время
простоя, либо в другом учреждении, но в той же местности на срок
одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- восстановление на работе женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания
одного отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового допускается, как правило, только на новый учебный год в
связи с изменениями организационных или технологических условий
труда (изменение числа классов – комплектов, групп или количества
обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а
также изменения образовательных и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73
ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О
введение изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме

не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73,162 ТК РФ) При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если
работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу.
2.12. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
действующими в организации правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
III.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
Работодатель обязуется:
Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальностей).
дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
187 ТК РФ).
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию при получении ими образования соответствующего уровня
впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-174 ТК РФ.
Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных бюджетных образовательных
учреждений и по еѐ результатам устанавливать работникам соответствующие
3.

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
IV.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

И

СОДЕЙСТВИЕ

ИХ

Работодатель обязуется:
Уведомлять профком в письменной форме о сокращение численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три
месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать
проекты приказов о сокращение численности или штатов, список
сокращаемых
должностей
или
работников,
перечень
вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового
высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
Работникам, получавшим уведомление об увольнение по п. 1 и п. 2 ст. 81
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 15 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом
мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
Стороны договорились, что:
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица
перед пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавших в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 14 лет (воспитывающие ребенка инвалида до 18 лет); награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не
освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организации, молодые специалисты, имеющие стаж работы немее одного
года, беременные женщины (ст. 261 ТК РФ).
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное
право приема на работу при появлении вакансий.
Добросовестным работникам, высвобожденным в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных,
медицинских, спортивно-оздоровительных учреждений.
4.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ТДЫХА
В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
Работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным
законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работу в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований
охраны труда;
- личное участие или участие чрез своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий руда на его
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания;

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования);
- компенсации, установленные законом, коллективным договором,
соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение 1),
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников
и обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего
времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы,
объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и
уставом.
5.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная
рабочая неделю (ст. 93 ТК РФ) устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работников и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет),
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
5.5. Составление расписания уроков в соответствии с медицинским
заключением, рационального использования рабочего времени учителя, не
допускающего
перерывов между занятиями. При наличии таких
перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от
длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях.
(Приложение №2). Учителям, по возможности, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т. п.),
учитель вправе использовать по своему назначению.

5.7. Работа в выходные дни и нерабочие, праздничные дни запрещены.
Привлечение работников учреждения к работе в выводные и нерабочие,
праздничные дни допускаются только в случаях, предусмотренных ст.
113 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.8. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных
женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в
соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до 3-х лет, к сверхурочным работам
допускается с их письменного согласия при условии, что такие работы не
запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочем
временем педагогических и других работников учреждения. В эти
периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационно работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Для
педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть допускается введение суммированного
учета рабочего времени. Порядок введения суммированного учета
рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка организации.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается
к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории,
охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего
времени.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник
должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Не
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работе с вредными или
опасными условиями труда.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение №3);
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ
(приложение №4, в котором устанавливает перечень должностей

продолжительность
дополнительного
отпуска
работникам
с
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех
календарных дней).
5.12.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 305ФЗ)
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный
неоплачиваемый отпуск сроком до одного года в порядке и условиях,
определяемыми учредителем и (или) уставом учреждения.
5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной
день при шести дневной рабочей неделе определяется правилами
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником
(ст. 111 ТК РФ) – 1 методический день в неделе.
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие, праздничные дни устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает
педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для
других работников устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее, чем 20 минут до начала занятий и продолжаться не
более 20 минет после окончания занятий.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
6.1. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений устанавливается в целях:
- повышения уровня доходов работников образовательных учреждений;
- установления зависимости величины заработной платы от сложности и
качества выполняемых работ, уровня квалификации работников;
- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности
труда работников;
- расширения прав руководителей в оценке деловых качеств работников и
результатов их прав;
- успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей
работниками муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
6.2. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений носит открытый характер и устанавливается
коллективными договорами, локальными и нормативными актами
муниципальных бюджетных образовательных учреждений по согласованию
с представительными органами работников.
Порядок и условия оплаты труда работников муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Павловского муниципального
района
6.2.1. Фонд оплаты труда работников МБОУ СШ №16 г. Павлово
распределяется на базовую (ФОТ) и стимулирующую части (ФОТ).
6.2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады
работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение работ, не
входящих в должностные обязанности работников, надбавки за выслугу лет.
6.23. Штатное расписание муниципального бюджетного образовательного
учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения и включает в
себя все должности работников данного учреждения. В соответствии с
уставной деятельностью учреждения при формировании штатного
расписания используются должности и профессии в соответствии с единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, с профессиональными квалификационными
группами утвержденными приказами Минздравсоцразвития России от 3
июля 2008г. №305н; от 29 мая 2008г. №247н; от 29 мая 2008г. №248н; от 5
мая 2008г. №216н; от 5 мая 2008г. №217н; от 18 июля 2008г. №342н и
настоящим положением.
6.2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам,
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по ПКГ
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Должностные оклады (ставки заработной платы) работников муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, не могут быть ниже
установленных
Правительством
Нижегородской
области
базовых
должностных
окладов,
базовых
ставок
заработной
платы
по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональных
квалификационных групп.
6.2.5. Размеры минимальных окладов (ставок заработной платы) по
должностям
и
профессиям
соответствующих
профессионально
квалификационных групп (далее – минимальные оклады по ПКГ), основания
и величины коэффициентов, повышающих минимальные оклады по НКГ
установлены в Приложении №1.
6.2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом
руководителя учреждения в процентах от минимального оклада по ПКГ с
учетом педагогической нагрузки (пункт 2.1. Приложения №2), от
минимального оклада по должности с учетом педагогической нагрузки
(пункт 2.2. Приложения №2) или в абсолютном денежном выражении.
Выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад и не
учитываются при исчислении иных стимулирующих или компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Печень
оснований и размеры компенсационных выплат определены в Приложении
№2.
6.2.7. Фонд стимулирования муниципального бюджетного образовательного
учреждения формируется за счет бюджетных средств, направленных на
оплату труда, средств экономии по другим статьям бюджетной
классификации, средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, и не может быть менее 30% общего фонда
оплаты труда (данная норма вводится с 01.01.2010г.). Перечень, размеры и
условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются
коллективными договорами, локальными и нормативными актами
учреждения. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад
и не учитываются при начислении иных стимулирующих или
компенсационных выплат. Примерный перечень и условия выплат
стимулирующего характера определены в Приложении №7.
6.2.8. Работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений
устанавливаются доплаты за работу, необходимую для осуществления
учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных
обязанностей соответствующих должностей согласно профессиональноквалификационных
справочников.
Перечень
и
размеры
доплат
устанавливаются приказом руководителя учреждения в процентном
отношении от минимального оклада по ПКГ работника или в денежном
выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг должностных
обязанностей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при
исчислении стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и
величина доплат изложен в Приложении №3.

6.3. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений включает: минимальные оклады по
профессиональным квалификационным группам, минимальные оклады по
должности, в зависимости от сложности выполняемой работы и величины
повышающих коэффициентов, условия оплаты труда руководителей
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, условия
осуществления выплат компенсационного, стимулирующего и иного
характера. Заработная плата работника предельными размерами не
ограничивается.
Порядок установления должностных окладов педагогическим
работникам МБОУ СШ №16 г. Павлово.
6.3.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в
зависимости от уровня образования и квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации, сложности и объѐма выполняемой
работы.
6.3.2. Базой для расчѐта должностного оклада конкретному работнику
является минимальный должностной оклад, соответствующий занимаемой
должности или профессии согласно профессиональным квалификационным
группам. К минимальному окладу ПКГ могут применяться повышающие
коэффициенты, формирующие минимальный оклад по должности, а также
коэффициенты, формирующие персональные повышающие надбавки к
окладу (Приложение №1).
6.3.3. Аттестация педагогических
и руководящих работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений осуществляется в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
6.3.4. Уровень образования педагогический работников муниципальных
бюджетных образовательных учреждений при установлении размеров
должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и
других документов о соответствующем образовании, независимо от
полученной специальности. Требования к уровню образования при
установлении размера оплаты труда работников определены в тарифноквалификационных справочниках (характеристик) по должностным и
профессиям работников учреждений образования Российской Федерации,
типовыми положениями о соответствующем виде и типе образовательного
учреждения.
6.3.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр»,
«специалист», «магистр» дает право на установлением им должностных
окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное
образования с учетом перечня повышающих коэффициентов.
6.3.6. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном
высшем профессиональное образовании, справки об окончании 3-х полных

курсов высшего учебного заведения, а также учительского института права
на установление повышающего коэффициента за образование не дает.
6.3.7. Основным документом для определения стажа работы являются
трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в
установленном порядке. В стаж педагогической работы для определения
размеров коэффициента за выслугу лет, зачисляется работа на должностях и
в организациях согласно Приложению №4 к настоящему положению.
6.3.8. Изменение размеров должностных окладов работников производится в
следующие сроки:
При изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы)
по ПКГ Правительством Нижегородской области – с даты введения новых
минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ;
При получении образования или восстановления документов об образовании
– со дня представления соответствующего документа;
При присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
При присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа
управления образованием о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера должностного
оклада в период пребывания его в ежегодном основном оплачиваемом или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы, исходя из более высокого должностного оклада,
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.3.9. Руководители муниципальных бюджетных образовательных
учреждений проверяют документы об образовании и стаже педагогической
работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей,
других работников, устанавливают им должностные оклады; ежегодно
составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих
эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы),
тарификационные списки по форме, установленной нормативным правовым
актом управления образования администрации Павловского муниципального
района.
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
должностных
окладов
работников
муниципальных
бюджетных
образовательных учреждений несет руководитель соответствующего
образовательного учреждения.
6.4. Минимальные должностные оклады работников по профессиональным
квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже
соответствующих минимальных окладов, утверждаемых Правительством
Нижегородской области.
6.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы по профессии работника, размеры повышающих

коэффициентов к окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты,
надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.
6.6.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по
основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
6.7. Должностные оклады, предусмотренные настоящим положением,
устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных
обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью
отработанное
рабочее
время,
согласно
действующему
законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка
учреждения должностным инструкциям.
6.8. 6.8. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств учреждения на текущий
финансовый год. Формирование фонда оплаты труда в учреждениях,
переведенных на нормативное финансирование, осуществляется в
соответствии
с
региональным
нормативом
бюджетного
финансирования, поправочным коэффициентом и количеством
обучающихся,
а
также
средств,
поступающих
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленных на оплату труда работников, и отражается в смете
образовательного учреждения. Формирование фонда оплаты труда
работников, и отражается в учреждениях, финансируемых на
основании утверждаемой учредителем сметы бюджетных расходов,
осуществляется в соответствии с объемом средств, предусмотренных
на оплату труда, и средствами, поступающими от деятельности
приносящей доход, направленными на оплату труда работников
учреждения.
6.9. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем
объеме средств, рассчитанном на основании регионального норматива
бюджетного финансирования, количества
обучающихся и
поправочного коэффициента, долю средств на учебные расходы,
оснащение образовательного процесса, на оплату труда работников
образовательного учреждения.
Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
МБОУ СШ №16 г. Павлово
6.9.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется
путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в
неделю и деления полученного произведения на установленную за 1
ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:

Учителей за работу по совместительству в другом образовательном
учреждении, учителей, для которых данное учреждение является местом
основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей
на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению
занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
6.9.2. Тарификация
учителей,
осуществляющих
обучение
детей,
находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов
очного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема
их учебной нагрузки производится 2 раза в год – на начало каждого
полугодия.
6.9.3. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются
часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и
индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов,
отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в
учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится
на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, в
группе от 16 до 20 человек – на 18.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку,
делится на число учебных недель полугодия, и к полученному результату
прибавляется 0,74недельных часа на прием зачетов.
Из полученного срединедельного объема учебной нагрузки учителю
определяется месячная заработная палата, которая выплачивается
ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы
полугодия.
6.9.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа
руководящего,
административно-хозяйственного
и
учебновспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
педагогическую работу, в том числе занятия с кружками,
производится из расчета установленной заработной платы при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше
причинам. В этот период работники привлекаются к отдельным видам
работ в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016
N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не
ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за
это время не производится.
Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее
распределения в МБОУ СШ №16 г. Павлово
6.10.1. Нормы часов педагогической работы за должностной оклад либо
продолжительность рабочего времени определены Приказ Минобрнауки
России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) «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.»
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы) за должностной оклад для педагогических работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени более 36 часов
в неделю, которая включает учебную, воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную тарифно-квалификационными
характеристиками, должностными обязанностями и режимом рабочего
времени, утвержденными в установленном порядке.
6.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за
установленную им норму часов учебной нагрузки, если иное не
предусмотрено нормативными актами федерального и областного уровня.
6.10.3. Продолжительность рабочего времени других работников,
устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами.
6.10.4. За часы педагогической работы сверх установленной нормы часов за 1
ставку
заработной
платы
производится
дополнительная
оплата
соответственно получаемой ставке в одинарном размере в порядке,
предусмотренном п. 2.12. настоящего положения.
6.10.5. Учет учебной работы учителей устанавливается в астрономических
часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между
уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1
класса.
Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45
минут, а также перерывов (перемен) между ними, предусматривается
уставом, либо локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
Выполнение учебной работы регулируется расписанием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными

характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в том числе
личными профессиональными планами педагогического работника.
6.10.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере
при условии догрузки их до установленной нормы часов другой
педагогической работой в следующих случаях:
учителям I-IV классов при передаче преподавания уроков иностранного
языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры
учителям-специалистам.
6.10.7. Учителям, у которых по не зависящим от них причинам, в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
при тарификации, до конца учебного года выплачивается:
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка
выше установленной нормы за должностной оклад;
заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка
ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно
догрузить другой педагогической работой.
О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе
продолжительности рабочего времени, объѐма педагогической работы,
условий оплаты труда, структуры и размера заработной платы, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работники должны
быть поставлены в известность в письменной форме не позднее, чем за два
месяца в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.10.8. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из
количества часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном образовательном учреждении. Учебная нагрузка
педагогического работника муниципального образовательного учреждения,
оговариваемая в трудовом договоре, ограничивается верхним пределом,
определяемым типовым положением об образовательном учреждении
соответствующего типа и вида.
При установлении учителям, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах (группах). Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не
может быть уменьшено по инициативе администрации учреждения в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программа, сокращения количества классов (групп).
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же
образовательном учреждении его руководителем, определяется управлением
образования администрации Павловского муниципального района, а других

работников, ведущих ее помимо основной работы, руководителем
образовательного учреждения.
6.10.9. Предоставление работы лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а
также педагогическим, руководящим и иным работникам других
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников управления образования администрации
Павловского района и информационно - диагностического кабинета)
осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при
условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение,
является местом основной работы, обеспечены работой по своей
специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для
которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включая в
их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не
считаются.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске
по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников МБОУ СШ №16 г. Павлово
6.11.1. Почасовая оплата труда педагогических работников
применяется при оплате:
За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев;
За часы педагогической работы, выполненные учителями при работы
с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
За часы педагогической работы в объеме 300 часов в другом
образовательном учреждении ( в одном или нескольких) сверх
учебном нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе
тарификации;
Размер оплаты за 1 час указанной педагогический работы учителей
определяется путем деления должностного оклада педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в
неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных
по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем
умножения нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за должностной оклад педагогического работника, на
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и
деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего, если оно осуществлялось
свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической педагогической работы на общих основаниях с
соответствующем увеличением его недельной (месячной) учебной
нагрузки, путем внесения в тарификацию
Условия оплаты труда руководителя
МБОУ СШ №16 г. Павлово
6.12.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
6.12.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к
средней заработной плате работников, которые относятся к основному
персоналу возглавляемого им учреждения, с учетом группы
учреждения и соответствующим коэффициентом.
6.12.3. Должностной оклад руководителя образовательного
учреждения устанавливается начальником управления образования
администрации Павловского муниципального района, путем
произведения величины средней заработной платы работников
основного персонала данного учреждения и коэффициента в
зависимости отнесения учреждения к группе по оплате труда
руководителя:
Дор-ЗПпср х К, где:
Дор – должностной оклад руководителя образовательного
учреждения;
ЗПпср – средняя заработная плата работников основного персонала
учреждения;
К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда
руководителей образовательных учреждений, устанавливаемый
управлением
образования
администрации
Павловского
муниципального района.
6.12.4. Значения коэффициентов кратности в зависимости от
отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей
образовательных учреждений:
6.12.5. Отнесение учреждений к группам по оплате труда
руководителей образовательных учреждений осуществляется в зависимости
от количественных показателей образовательного учреждения по системе
рейтинговых баллов (Приложение №5).

6.12.6. К основному персоналу учреждения относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создано учреждение. Перечни должностей и профессий
работников учреждений, которые относятся к основному персоналу по видам
и типам образовательных учреждений приведены в Приложении №6.
6.12.7. Расчѐт средней заработной платы работников основного персонала
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующие году
установления должностного оклада руководителя учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты за выполнение
обязанностей, не входящих в должностные обязанности работников
основного персонала.
При расчете средней заработной платы руководителя не учитываются
стимулирующие выплаты и выплаты компенсационного характера
работников основного персонала.
6.12.8. Должностные оклады заместителей руководителей и главного
бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения на 10 – 30
процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
6.12.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для
руководителей учреждений, заместителей руководителя и главных
бухгалтеров в денежном выражении исходя из перечня оснований, величины
выплат (Приложение №2) и средней заработной платы основного персонала
по учреждению.
6.12.10. Премирование руководителя муниципального бюджетного
образовательного учреждения осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки
эффективности работы учреждения, утверждаемыми управлением
образования администрации Павловского района за счет средств
централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных
учреждений.
6.12.11. Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному
бухгалтеру выплачиваются надбавки за выслугу лет. Величина персональной
надбавки за выслугу лет руководителю учреждения рассчитывается исходя
из величины средней заработной платы основного персонала учреждения и
размера
надбавки
выраженного
в
процентах
соответствующих
педагогическому стажу.
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – до 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 10%;
при выслуге более 10 лет – до 15%;
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру надбавка за выслугу лет
рассчитывается исходя из процентного соотношения величины должностного
оклада заместителя (главного бухгалтера) и основного персонала по
учреждению, педагогического стажа работы для заместителей, курирующих
учебно-воспитательную работу и стажа работы в учреждении для
заместителя по хозяйственной работе, главного бухгалтера.
Нв – (Зс*К)В где:

Зс – средняя заработная плата основного персонала по учреждению;
К – коэффициент соотношения должностного оклада заместителя ( главного
бухгалтера) к должностному окладу руководителя;
В – коэффициент, отражающий величину надбавки за выслугу лет.
Другие вопросы оплаты труда
6.13.1. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных
тарифно
–
квалификационными
справочниками
(квалификационными характеристиками), но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии образовательного учреждения, в порядке
исключения, могут быть назначены руководителем образовательного
учреждения на соответствующие должности.
6.13.2. Педагогическим работникам при введении в штаты образовательных
учреждений должностей классных воспитателей дополнительная оплата за
классное руководство
не производится. Должностные оклады,
продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории
работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для
воспитателей.
6.13.3. Педагогическая работа руководящих и других работников
учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении
оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по
выполняемой педагогической работе. Выполнение педагогической работы,
указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с
согласия работодателя.
6.13.4.
Работникам
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений может быть предусмотрена выплата материальной помощи в
качестве компенсационной выплаты в чрезвычайных ситуациях или
компенсации чрезмерных затрат связанных со служебной деятельностью
работника. Материальная помощь выплачивается за счет экономии
бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, формирующих базовую часть фонда оплаты труда.
Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируются локальным
нормативным актом учреждения.
6.13.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частых заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников.
VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.
7. Стороны договорились, что работодатель:

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом,
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию. Обеспечивает
бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
учреждениями культуры в образовательных целях.
7.2. Организуется в учреждении общественное питание за плату.
VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда
(приложение №2).
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
8.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления
охраной труда в системе образования в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года
№ 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления
охраной труда.
8.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования
(Приложение № 2) «Соглашение по охране труда».
8.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря
2012 г. № 580н.
8.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в
три года.
8.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
8.1.7. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
8.1.8. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и
согласовать их с выборным органом первичной профсоюзной
организацией в срок до 31 декабря на период одного года.
8.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда».
8.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, а
также в соответствии с условиями коллективного договора
(пункты 3.34, 4.4, 4.9, 4.10).
8.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными
нормами.
8.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных,
периодических и других видов медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников, с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).
8.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях в соответствии с ; СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях"; СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
"Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
8.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести
их учет.
8.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по
охране труда.
8.1.16. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной
профсоюзной организации комиссию (комитет) по охране труда в
соответствии с
Положением о комиссии (приложение № 5 к коллективному договору) для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением
соглашения по охране труда.
8.1.17. Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам
труда

Профсоюза, членам комиссий (комитета) по охране труда,
уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
труда в организации, в том числе:
- в обеспечении за счет средств работодателя нормативными документами
и справочными материалами по охране труда;
- в обучении в соответствии с порядком обучения по программам,
установленным на федеральном уровне, с сохранением оплаты в размере
среднего заработка.
В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
8.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников организации (статья 223 ТК РФ).
8.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по
этой причине простоя в размере среднего заработка.
8.4. Работники обязуются:
8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
8.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
8.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры и других видов медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований в соответствии с
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
8.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
8.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
8.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а

также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с
сохранением за это время средней заработной платы.
IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения профкома в
случаях,
предусмотренных
законодательством
и
настоящим
коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,
пункту «б» пункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТК РФ, также проводить с
учетом мнения профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно – массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников вместе, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК
РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при
наличии их письменных заявлений.
В случае если работников
уполномочил профком предоставить его интересы во взаимоотношениях с
работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника (ст. 30,377 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечислятся на счет первичной
профсоюзной организации в день заработной платы, Задержка
перечисления средств не допускается.
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых Профсоюзом комитета, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором. Увольнение по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б»

пункта 3 и пункта 5 ст. 87 ТК руководителей (их заместителей) выборных
профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных
подразделений, не освобожденных от основной работы, допускаются
помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития
учреждения.
9.10. Члены профкома включаются в состав всех комиссий учреждения по
тарификации,
аттестации
педагогических
работников,
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и
других.
9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие
вопросы:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
запрещение работы в выходные и нерабочие, праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
установление заработной платы (ст. 133-135 ТК РФ);
применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
установления перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
составление графиков сменности (ст. 130 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147ТК РФ);
размеры повышения заработной платы в ночное время ( ст. 154 ТК РФ);
применение или снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
РФ).
X.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА.
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельность» и ТК
РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателями интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативноправовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременность внесения в них записей,
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения разрабатывать
заявления о нарушения руководителем учреждения, его заместителями
законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного
договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий
по обязательному социальному страхованию.
10.9.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию
совместно с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечение, своевременно направлять
заявки уполномоченному района, города.
10.11.Осуществять общественный контроль за правильностью и
своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.12. Осуществлять общественный контроль за
своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
10.13.Участвовать в работе комиссии по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и др.
10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного
страхования,
контролировать
своевременность
представления работодателем в пенсионные органы достоверных
сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.16.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
КОНТРОЛЬ
ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
Ответственность сторон.
11. Стороны договорили, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.3. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании один раз в полгода.
11.4. Рассматриваются в недельные сроки все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с
его выполнением.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь
возникновения конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня
подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договоров будут
начаты на 3 месяца до окончания срока действия данного коллективного
договора.
XI.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ.
I.
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ.
1. Ставки заработной паты педагогических работников выплачиваются за
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема
педагогической работы):
 За 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю
(3 часа в день): учителям 5-11 классов общеобразовательных
учреждений; педагогам дополнительного образования;

 За 20 часов преподавательской (педагогической) работы в
неделю: учителям 1-4 классов; учителям-логопедам;
 За 30 часов педагогической работы в неделю: воспитателям,
инструкторам по физкультуре;
 За 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям
дошкольных групп; педагогам-психологам; социальным педагогам;
педагогам организаторам; старшим вожатым; преподавателяморганизаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки).
2. За часы работы сверх установленной нормы производится
дополнительная оплата соответственно получаемой ставки в
однократном размере. Ставки заработной платы педагогических
работников установлены исходя из затрат их рабочего времени в
астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен),
предусмотренных между уроками (занятиями).
3. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в полном размере
при условии догрузки и до установленной нормы часов другой
педагогической работой в следующем случае:
- учителям начальных классов при передаче преподавания уроков
иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физкультуры
учителям-специалистам.
4. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не
зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка
уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной при
тарификации, до конца учебного года выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка
выше установленной нормы за ставку;
- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить
педагогической работой.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты
труда и о догрузке педагогической работой работники должны быть
поставлены в известность не позднее, чем за два месяца.
5. Должностной оклад преподавателю-организатору (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки) устанавливается с
учетом ведения им преподавательской (педагогической) работы в
объеме 360 часов в год.
6. Преподавательская работа преподавателя-организатора сверх 360 часов
в год, а также преподавательская работа работников образовательного
учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении
оплачивается
дополнительно
в
порядке
и
по
ставкам,
предусмотренным по выполняемой преподавательской работе из
нетарифного фонда.

Преподавательская работа руководящих и других работников
образовательных учреждений помимо основной работы в том же
учреждении без занятия штатной должности осуществляется за
пределами основного рабочего времени. Этот процесс в каждом
конкретном случае решается администрацией образовательного
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
II.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (тарификация).
1.
Месячная заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений определяется путем
умножения ставки заработной платы на их фактическую
нагрузку в неделю и деление полученного произведения на
установленную за ставку норму часов педагогической работы
в неделю. В таком же порядке исчисляется месячная
заработная плата учителей за работу по индивидуальному
обучению больных детей-хроников на дому и за проведение
занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а
также за работу по совместительству. При этом общий объем
работы по совместительству не должен превышать 16 часов
работы в неделю. Установленная при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно не зависимо от числа неделю
и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей
и преподавателей производить один раз в год. В случае, если
учебными планами предусматривается разное количество
часов на предмет по полугодиям, то тарификация
осуществляется также один раз в год, но раздельно по
полугодиям.
2.
За время работы в период осенних; зимних, весенних и летних
каникул обучающихся оплата труда педагогических
работников, а также лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала,
ведущих
в
течение
учебного
года
преподавательскую работу, в том числе с кружками,
производиться из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей началу каникул. Лицам,
работающим педагогической работы во время каникул, оплата
за это время не производится.

III.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА.
1.
Почасовая оплата труда педагогических работников
образовательных учреждений применяется при оплате:
 За
часы,
выполненные
в
порядке
замещения
отсутствующих по болезни или другими причинами учителей,

воспитателей
и
других
педагогических
работников,
продолжавшегося свыше двух месяцев;
 При оплате за педагогическую работу специалистов
предприятий, учреждений и организаций (в том числе из числа
работников органов управления образованием, методических и
учебно-методических
кабинетов),
привлекаемых
для
педагогической работы в образовательные учреждения;
 При оплате за часы преподавательской работы в объеме
240 часов в другом образовательном учреждении ( в полном
или нескольких) сверх учебной нагрузки, установленных при
тарификации.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического
работника в соответствии с разрядом ЕТС за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих
часов; 75,0-при норме за 18 часов в неделю; при норму 20 часов в неделю83,33; при норме 24 часа в неделю- 100,0; при норме 25 часов в неделю104,17; при норме 36 часов в неделю-150,); при норме 40 часов в неделю166,25. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно
осуществляется свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения
за все часы фактической преподавательской работы на общих основания с
соответствующим увеличением его недельной (месячной)учебной нагрузки
путем внесения изменений в тарификацию.
IV.
ПОВЫШЕНИЕ
СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
И
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ.
1. Оплата труда педагогических и других работников производится по
повышенным ставкам (окладам) в следующих случаях:
 Учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при
наличии соответствующего медицинского заключения) – 20%;
 Директором, заместителям директора по учебной, учебновоспитательной
работе,
по
иностранному
языку,
по
производственному обучению, учителям, воспитателям, старшим
вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в
практической работе в общеобразовательных учреждениях с
углубленным изучением иностранного языка,-15%.
2. Оплата труда в следующих случаях осуществляется в соответствии с
тарифным коэффициентом более высокого разряда, чем это
предусмотрено тарифно-квалификационной характеристикой по
должности работника:
На два разряда и выше:

 Работникам, имеющим учетную степень доктора наук по
профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин);
 Руководящим работникам и специалистам образовательных
учреждений, имеющим звания «Народный учитель», «Заслуженный
учитель» и «Заслуженный преподаватель» Российской Федерации и
стран СНГ.
3. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок
(окладов) по двум и более основаниям (в процентах или рублях),
абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах,
исчисляется из ставки (оклада) без учета повышения по другим
основаниям. При этом первоначально оклады (ставки) повышаются на
размеры их повышений в процентах, а затем на размеры повышений в
абсолютных величинах.
4. Повышение ставок (окладов) по основаниям, предусмотренным в
разделе 6 настоящих Рекомендаций, образуют новые размеры ставок
заработной платы (должностных окладов), применяемых при
исчислении заработной платы с учетом объема учебной нагрузки
(педагогической работы).

1.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в
двух экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и
Школы.
1.1.2. При приеме на работу заключение срочного трудового договора
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59
Трудового кодекса РФ.
1.1.3. При заключении трудового договора работник предоставляет
администрации Школы следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении.
1.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора.
1.1.5. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить
работника со следующими документами:
- Уставом Школы;
- настоящими Правилами;
- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностной инструкцией работника;
- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность
работника.
2.1.7. Не допускаются к работе в МБОУ СШ №16 г. Павлово граждане:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности ( за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности);

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
Указанные лица в силу ст.351.1 ТК РФ не допускаются к деятельности
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медобеспечения, соцзащиты и т. п.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2011г.
утвержден перечень отдельных видов профессиональной деятельности,
связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больных наркоманией. В утвержденный
перечень включена, в том числе педагогическая деятельность, а также
деятельность непосредственно связанная и не связанная с образовательным
процессом, в образовательных организациях, а также работа в детских и
подростковых сезонных оздоровительных организациях.
Больным наркоманией согласно ст.1 ФЗ от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» является лицо,
которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен
диагноз «наркомания».
С работником, имеющим заболевание, ограничивающее занятие
педагогической деятельностью в ОУ, а также работу в детских и
подростковых сезонных оздоровительных организациях, трудовой договор
подлежит прекращению по пункту 13 ст.83 ТК РФ.
При приеме на работу в образовательное учреждение обязательно наличие
дополнительного документа – СПРАВКА об отсутствии (наличии)
судимости.
1.1.6. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых
книжек. Трудовые книжки работников Школы хранятся в Школе.
1.1.7. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы
в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее
владельца под расписку в личной карточке.
1.1.8. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения
работника личное дело хранится в Школе.
1.1.9. Директор Школы назначается распоряжением Учредителя –
Управлением образования Павловского муниципального района.
Трудовая книжка и личное дело директора школы хранится у Учредителя.
1.2. Отказ в приеме на работу.
1.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового
договора.

1.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств
Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства ( в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания) не допускается.
1.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на
работу в Школу в течение этого срока.
1.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
1.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от
другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
1.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в
письменной форме.
1.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
судебном порядке.
1.3. Увольнение работников.
1.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора –
осуществляется
только
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством о труде и об образовании.
1.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы
письменно за две недели.
1.3.3. Диреткор школы при расторжении трудового договора по
собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его
представителя) об этом в письменной форме не поздее чем за один
месяц.
1.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ
об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с
Трудовым кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании».
1.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового
договора должны производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об
образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт
Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании».
1.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В
последний день работы администрация Школы обязана выдать
работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие
документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с

ним окончательный расчет. В случае если в день увольнения работника
выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника
либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
администрация Школы направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления уведомления
администрация Школы освобождается от ответственности за издержку
выдачи трудовой книжки. Если работник в день увольнения не работал,
то расчет с работником производится не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
1.3.7. При
сокращении
численности
или
штата
работников
преимущественным правом на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации дополнительно к
основаниям, установленные Трудовым кодексом РФ, пользуются
следующие категории работников: неосвобожденный председатель
профсоюзной организации школы; одинокие матери, воспитывающие
детей до 16 лет; работники, имеющие длительный стаж непрерывной
работы в школе.
2.

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.
2.3.
2.3.1.

Основные права, обязанности и ответственность администрации
Школы.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор.
Диреткор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым
законодательством:
осуществлять прием на работу, перевод, увольнении работников,
изменение трудового договора с работниками;
применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, увольнение;
совместно с Советом Школы осуществлять поощрение и премирование
работников;
привлекать работников к материальной ответственности в
установленном законом порядке;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Школы и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные
для работников нормы;
создавать совместно с другими руководителями объединения для
защиты своих интересов и на вступление в такие объединения.
Директор школы обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;

2.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
2.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
2.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
2.3.5. все коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном законодательством РФ;
2.3.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнение.
2.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль,
посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий.
2.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед
работниками:
2.5.1. 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;
2.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплата отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику;
2.5.3. за причинение ущерба имуществу работника;
2.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3.

Права, обязанности и ответственность работников

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующие условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором;
3.1.5. отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением
еженедельных
выходных
дней,
нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе
удлиненных для отдельных категорий работников;

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
3.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных
законодательством и уставом Школы;
3.1.10.
защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
3.1.11.
защиту своей профессиональной чести и достоинства
3.1.12.
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
3.1.13.
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
3.1.14.
предоставление отпуска без сохранения заработной платы по
основаниям и на срок, установленным Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, а также по любым другим основаниям
продолжительностью не более 7 дней в учебном году при отсутствии
отрицательных последствий для образовательного процесса.
3.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав,
имеют право на:
3.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с
образовательной
программой,
утвержденной
образовательным
учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников
при исполнении профессиональных обязанностей;
3.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;
3.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
РФ;
3.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в
порядке, устанавливаемом Учредителем;
3.2.5. получение ежемесячной компенсации в целях содействия обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.
3.3. Работник обязан:
3.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
3.3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;
3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину;
3.3.4. выполнять установленные нормы труда;
3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

3.3.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников;
3.3.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении
ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью участников
образовательного процесса, сохранности имущества Школы;
3.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся без применения методов физического и
психического насилия;
3.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.
3.3.10.
соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогических
работников (локальный акт).
3.4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса
(в период урока) запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков;
- курить в помещении и на территории Школы;
- отвечать обучающихся во время школьного процесса за иные, не связанные
с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
- отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного
рода мероприятия, не связанных с основной деятельностью Школы;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
3.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе
прямой действующий ущерб.
3.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное
уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение состояния
указанного имущества (в том силе 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.
3.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность
в пределах своего среднего месячного заработка, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил.
3.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного
ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

- причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей.
3.5.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или
выполняющие нижеперечисленные работы, несут
материальную
ответственность в полном размере причиненного ущерба на основании
письменных договоров о полной материальной ответственности: сторож
школы, заведующий хозяйством, заведующие учебными кабинетами.
3.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил.
4.

Режим работы и время отдыха

В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем.
Занятия в Школе проводятся в две смены. Начало смены – 8:00 окончание
16:35.
4.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 часов.
4.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и
выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих
определяются графиком сменности, составленным с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждаются директором Школы по согласованию с выборным
профсоюзным органом. Графики сменности доводятся до сведения
указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие.
4.4. Для работников школы, занимающих следующие должности,
устанавливается ненормированный рабочий день: директор школы,
заместители директора школы, водитель автобуса.
4.5. Рабочее
время
педагогических
работников
включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую
педагогическую
работу,
предусмотренную
должностными
обязанностями и настоящими Правилами.
4.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе и
закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем, который больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
4.1.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации
Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного
дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
4.7.
В случае производственной необходимости администрация Школы
имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в Школе с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, аварии или
стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя,
уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего
работника. При этом работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
4.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и
здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных
случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду
со своей основной работой выполняет обязанности временно
отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере,
определяемом соглашением сторон трудового договора.
4.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписание уроков (занятий). Расписание
уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы по
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических
норм и максимальной экономии времени педагога.
4.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема
выполняемой ими по учебной нагрузки и количества часов по учебному
плану, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается
один свободный от проведения занятий день в неделю для методической
работы и повышения квалификации.
4.11. К рабочему времени относятся следующие период:
- заседание педагогического совета;
общее
собрание
коллектива
(в
случаях
предусмотренных
законодательством);
- заседание методического объединения;
- инструктивно-методические совещания;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность
которых составляет от одного часа до 3 часов.

4.12. Директор Школы привлекает педагогических работников в дежурству
по Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается
директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и
вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем
за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться
не более 20 минут после их окончания.
4.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников образовательного учреждения.
График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы.
4.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во неурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.),
педагогический работник самообразования и повышения квалификации.
4.15. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
соком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных
дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым
директором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не
позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели
до его начала.
4.16. Работникам Школы
могут
предоставляться дополнительные
неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса
РФ.
4.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до
одного года в порядке, определяемом Учредителем.
4.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п.
5.5., устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком не
менее трех календарных дней в соответствии с нормативным правовым
актом Учредителя.
4.19. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний
по возможности незамедлительно информирует администрацию и
предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.
5.1.

5.2.

Оплата труда

Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с
действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием
и сметой расходов.
Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от
установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также
полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации.
5.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в
зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации,
которая производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если
учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет.
Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября
текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе
предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения
педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года.
5.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего и
административно-хозяйственной
и
учебно-вспомогательного
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, производятся из расчета
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
5.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц. По
заявлению работника его заработная плата может перечисляться на
счет в отделении банка.
5.6. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты,
премирование работников в соответствии с Положением о
материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным
советом Школы.
5.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся
от нормальных, производятся доплаты в соответствии с
законодательством, коллективным договором, трудовым договором.

6.

Меры поощрения и взыскания

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности в следующих формах:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к награждению ведомственными наградами;
- представление к награждению государственными наградами.
6.1.

Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с
Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках,
утвержденным советом Школы. Иные меры поощрения объявляются
приказом директора Школы.
6.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в
установленном порядке.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возожженных на
него трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым
Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании».
6.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает
Учредитель.
6.6. Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником Школы норм профессионального поведения и (или) устава
Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должны быть передана
данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся.
6.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае
отказа работника дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
6.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа работников.
6.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.
6.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его
6.2.

издания. В случае отказа работника подписать казанный приказ составляется
соответствующий акт.
6.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
6.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.13. Директор Школы до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника. Совета Школы
или Общего собрания коллектива Школы.

Принято на общем собрании трудового коллектива МБОУ СШ №16 г.
Павлово.
(протокол №____ от _________).

образовательного учреждения. Согласовать с профкомом в
установленном порядке.
 Разработку и утверждение, и размножение инструкций по охране
труда, отдельно программ инструктажа на рабочем месте в
подразделениях учреждения.
 Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на
рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам.
 Обеспечение
структурных
подразделений
учреждений
Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по
охране труда и пожарной безопасности.
 Разработку и утверждение перечней профессий и видов работ
организации:
работников,
которым
необходим
предварительный
и
периодический медицинский осмотр;
- работники, к которым предъявляются повышенные требования
безопасности;
- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты.
- работников, которым полагается компенсация за работу в опасных
и вредных условиях труда.
- работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие
средства.
 Провести общий технический осмотр здания и других
сооружений на соответствии безопасной эксплуатации
(проводится 2 раза в год весной и осенью).
 Организовать комитет по охране труда на паритетных основах с
профсоюзной организацией.
 Организовать
и провести административно-общественный
контроль по охране труда, в соответствии с утвержденным
Положением по согласованию с профсоюзом.
 Организовать комиссию по проверке знаний по охране труда
работников образовательного учреждения.
 Ввести в штаты специалистов по охране труда или
ответственного за мероприятие по охране труда с оплатой и
гарантией обучения.
2. Технические мероприятия.
 Модернизацию технологического оборудования.
 Совершенствовать технологические процессы с целью
устранения или снижения содержания вредных веществ в
воздухе рабочей зоны, уровней механических колебаний (шума,
вибрации, ультразвука и др.) и излучений (ионизирующего,

















электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на
рабочих местах.
Установить приборы контроля за состоянием условий труда, в
том числе автоматического контроля и сигнализации уровней
опасных и вредных производственных факторов на рабочих
местах.
Внедрить и совершенствовать технические устройства,
обеспечивающие
защиту
работников
от
поражения
электрическим током.
Установить предохранительные, защитные и сигнализирующие
устройства (приспособления) в целях обеспечения безопасной
эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых,
кислотных и других производственных коммуникаций и
сооружений.
Установка новых и совершенствование имеющихся средств
коллективной защиты работников от воздействия опасных и
вредных производственных факторов
Установить новые и реконструировать имеющиеся отопительные
и вентиляционные системы в производственных и бытовых
помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и
пылегазоулавливающих установок с целью выполнения
нормативных требований по микроклимату и чистоты воздушной
среды в производственных и бытовых помещениях.
Установить осветительные арматуры, искусственного освещения
и перепланировка световых проемов (окон, фрамуг, световых
фонарей), естественного освещения с целью улучшения
выполнения нормативных требований по освещению на рабочих
местах, бытовых помещениях, местах массового перехода, на
территории.
Перепланировать размещения производственного оборудования с
целью обеспечения безопасности работников в соответствии с
нормативными требованиями охраны труда.
Нанести на производственное оборудование (органы управления
и контроля), коммуникации и на другие объекты сигнальные
цвета и знаки безопасности.
Механизацию
работ
производственных
помещений,
своевременное
удаление
и
обезвреживание
отходов
производства, являющихся источников опасных и вредных
производственных
факторов,
очистки
воздуховодов
и
вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон,
фрамуг, световых фонарей.
Реконструкцию и модернизацию зданий (производственных,
административных, бытовых, общественных, складских),
сооружений, помещений, строительных и промышленных

площадок с целью выполнения нормативных санитарных
требований, строительных норм и правил.
 Устройство тротуаров, переходов для обеспечения безопасности
работников и детей.
 Провести испытания устройств заземления (зануления) и
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации.
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые
мероприятия.
 Предварительные и периодические медицинские осмотры
работников
в соответствии
с Порядком проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к профессии
(Приказ Минздравмедпорма России от 14.03.1996г. №90).
 Создать место организованного отдыха, помещений и комнат
релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева
работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных
осадков при работе на открытом воздухе.
 Оборудования санитарных постов и обеспечение их аптечками
первой помощи в соответствии с рекомендациям Минздрава
России (протокол №2 от 05.04.2000г.).
 Организацию,
освещения
и
техническое
оснащение
медицинского пункта на территории организации, приобретение
для него необходимых медикаментов, приборов, оборудования.
 Перемещение работников, выработавших предельный стаж
работы по профессии, на другие рабочие места в соответствии с
перечнем производств и профессий, представляющих опасность
возникновения профессиональных заболеваний, составленным на
основе данных по профессиональным заболеваниям работников
организаций.
 Расширить, реконструкцию и освещение санитарно-бытовых
помещений (гардеробных, душевых, умывальных, санузлов, мест
для размещения полутушей, помещений для личной гигиены
женщин, помещений для обогрева или охлаждения, обработки,
хранения и выдачи специальной одежды и др.).
 Перемещение работниц, занятых на тяжелых работах и работах с
вредными или опасными условиями труда, на другие рабочие
места в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин (утв.
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. №162) и
нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при

подъеме и перемещении тяжестей вручную (утв. постановлением
Совета Министров – Правительства РФ от 6.02.1993г. №105).
4. Мероприятия по обеспечению
средствами индивидуальной защиты.
 Выдать специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми
отраслевыми нормами, утвержденными постановлениями
Минтруда России в 1997-2001г.г., и Правилами обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обовью и
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными
постановлением Минтруда России от 18.12.1998 года №51 с
изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением
Минтруда России от 21.11.1999 года №39.
 Обеспечить
работников
мылом,
смывающими
и
обезжиривающими средствами в соответствии с установленными
нормами.
 Обеспечить индивидуальными средствами защиты от поражения
электрическим
током
(диэлектрические
перчатки,
диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими
ручками и др.)
 Обеспечить защиту органов зрения (защитные очки, щитки
защитные лицевые).
 Обеспечить защиту органов дыхания (респираторы, противогазы,
пневмошлемы, пневмомаски).
 Обеспечить защиту органов слуха (вкладыши-берушки,
противошумные шлемы, наушники и т.д.).
 Обеспечить защиту от падения с высоты (предохранительные
пояса, тросы, ручные захваты, наколенники, наплечники,
налокотники и др.).
5. Мероприятия по пожарной безопасности
 Разработать, утверждение по согласованию с профкомом
учреждения инструкций о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 года,
установившего порядок обеспечения безопасности людей и
сохранности материальных ценностей, а также создание условий
для успешного тушения пожара, а также на основе Правил
пожарной безопасности.
- Общеобъектная инструкция – о мерах пожарной безопасности для
образовательного учреждения.

- Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и
видов работ, например, сварочных.
 Обеспечить журналами регистрации вводного противопожарного
инструктажа, журналами регистрации противопожарного
инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета
первичных средств пожаротушения.
 Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планомсхемой эвакуации людей на случай возникновения пожара.
 Выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию
пожарной сигнализации.
 Укомплектовать школу средствами пожаротушения, обеспечить
заправку.
 Обеспечить
структурные
подразделения
учреждения
первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители,
кошма и др.)
 Организовать обучения работающих и обучающихся в
учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности,
особенно в чрезвычайных ситуациях и провести тренировочные
мероприятия по эвакуации всего персонала.
 Установить на окнах металлических решеток «распашного» типа,
закрывающихся на замок.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2018 год
МБОУ СШ №16 г.Павлово
Администрация и комитет профсоюза заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2018 г. руководство образовательного
учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда.
№

Содержание

Единица Количество Стоимость

п/п

мероприятий (работ)

учета

Срок
выполнения

Ответственный

Ожидаемая социальная оценка
Количество

Количество

работающих,

работающих,

которым

высвобожд. от

улучшены

тяж.физ.работ

условия труда
всего

В т.ч.
женщины

1

Подгонка

оконных

До 25.08

рам и их остекление
2

Замена

сгоревших

ламп

наружного

6

До 01.05

освещения
3

Ремонт
центральной

ступеней
и

До 30.05

всего

В т.ч.
женщины

боковых

лестниц

внутри здания
4

Ремонт

экранов

и

До 20.05

отопительных труб в
спортивном зале
5

Частичный

ремонт

До 25.08

асфальтного
покрытия

на

пришкольной
территории
6

Оборудование

До 01.08

туалетов для детей и
сотрудников
7

Замена

старых

Постоянно

осветительных
приборов
сгоревших
дневного

и
ламп
света

кабинетах

в
и

коридорах
8

Наклейка
учительской

обоев

в
и

До 01.08

кабинете

зам.

директора
9

Частичный

ремонт

До 01.09

работы

До 10.09

кровли
10

Проведение

по подготовке школы
к

отопительному

сезону, оклейка окон.
Обеспечение
учителей

и

заведующих
кабинетами
необходимым
материалом
11

Изготовление

и

установка

в

дверей

До 01.07

туалетах II и III этажа
12

Ревизия

и

ремонт

электрокоммуникаций

До 01.09

13

Обеспечение

Постоянно

спецкабинетов
средствами
пожаротушения
аптечками

и

Приложение №4
Протокол №1.
Общего собрания трудового коллектива МБОУ СШ №16 г.Павлово
от _______________г.
Присутствовали: 58 человек.
Председатель собрания- Стребков С.В.
Секретарь –Паршина Т.В.
Повестка педсовета:
1. Коллективный договор 2018-2020 гг
2. ОТ и ремонт здания.
3. Перенос сроков заработной платы.
Выступил: директор МБОУ СШ №16 г.Павлово Стребков С.В.
«О правилах внутреннего трудового распорядка», « О коллективном
договоре», «Приложение к Коллективному трудовому договору
обязательным является локальный акт»Правила внутреннего трудового
распорядка» в котором расписаны порядок приема, перевода и увольнения
работников, основные обязанности работников школы, обязанности
администрации, определено рабочее время и его использование,
расписаны возможные поощрения и взыскания, определен
внутришкольный режим и организация работы. Профсоюзный комитет
предлагает принять данный локальный акт.
Решение: Коллективный договор на 2018-2020гг. – принять.
и подтвердить полномочия по представлению трудового коллектива с
функционалом подписи согласования коллективного договора,
соглашения по охране труда и правил внутреннего трудового распорядка
Бурчалову Э.В.

