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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе п. свх. Песковатский
Грязинского муниципального района Липецкой области
(далее МБОУ ООШ п.
свх.Песковатский)
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников школы и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения (школы), в лице председателя первичной профсоюзной организации
(далее - профком);
работодатель в лице его представителя — директора школы (Н.Л.Киселевой)
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Профком
обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.15. Коллективный договор заключается на 3 года и вступает в силу с момента его подписания
сторонами, с 1 сентября 2015 года и действует по 1 сентября 2018 года.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 соглашение по охране труда;
 ежегодный график отпусков;
 форма трудового договора;
 положение об оплате труда работников;
 другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:
 учет мнения профкома (по согласованию);
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;



получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее
совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 другие формы.

II. Трудовые отношения. Порядок приема и увольнения.
2.1. С каждым вновь поступившим на работу в учреждение (школу) администрация (в лице
директора) заключает в письменной форме трудовой договор в 2-х экземплярах. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ о приеме на работу
объявляется в трехдневный срок работнику под личную роспись (ст.68 ТК РФ).
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии со ст.57 ТК РФ, другими законодательными правовыми актами,
Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, настоящим коллективным договором.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок; в нем
оговариваются условия труда, объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего
времени, оплата труда, льготы, компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены
только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.4. Трудовой договор с работником может заключаться на определенный срок не более пяти лет
(срочный трудовой договор), если иной срок не установлен настоящим ТК РФ и иными
федеральными законами.
2.4.1.Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок (ст. 59 ТК РФ):
 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
 с лицами, направляемыми на работу за границу;
 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным
обучением работника;
 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного
характера и общественные работы, а так же в других случаях, предусмотренных ТК РФ
или иными федеральными законами.
По соглашению сторон срочный договор может заключаться:
 с лицами, поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
разрешена работа исключительно временного характера;
 с руководителями, заместителями руководителей, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности;
 с лицами, поступающими на работу по совместительству, в других случаях,
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
2.4.2. В случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, срочный договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала
расторжения трудового договора в связи с истечением срока действия и работник продолжает
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере
трудового договора утрачивает свою силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок при отсутствии

достаточных
к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на
неопределенный срок.
2.5.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если
не иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ
или трудовым договором, либо со дня фактического допуска работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению
трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не
определен день начала работ, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий
день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала
работы, установленный в соответствии со ст.61 ТК РФ, то работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.
Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня
заключения трудового договора до дня его аннулирования.
2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления
трудового договора (ст. 70 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. В
период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливаются для:
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигнувших возраста 18 лет;
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые,
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2 месяцев;
 иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
 срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей - 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на
работе.
2.7. Работодатель обязан предупредить работника о прекращении трудового договора в связи
с истечением его действия в письменной форме не менее, чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Считать возможным расторжение срочного договора по заявлению работника при наличии у
него серьезной уважительной причины (болезнь ребенка, беременность и т.п.)
2.8. Порядок приема и увольнения
2.8.1. к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном Типовым положением об образовательном
учреждении. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели
судимость за определенные преступления (ст.331 ТК РФ).

2.8.2. При приёме на работу (заключении трудового договора) администрация школы требует от
поступающего следующие документы (ст.65 ТК РФ):
• паспорт гражданина РФ;
• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую
службу);
• документ о полученном образовании, о квалификации;
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы
в детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту жительства (ст.69 и 213 ТК РФ)
2.8.3. Лица, поступающие на работу по совместительству (ст.283 ТК РФ) предоставляют паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, копию трудовой
книжки и справку с основного места работы с указанием графика работы, а так - же
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту жительства (ст.69 и 213 ТК РФ).
Продолжительность рабочего времени совместителя не может превышать половины месячной
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК
РФ).
2.8.4.Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведенного
на другую работу, администрация обязана:
-ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
Проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной
охране и другим правилам охраны труда, а также правилами пользования служебными
помещениями.
2.8.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в
установленном
порядке
(ст.66
ТК
РФ).
2.8.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету
кадров, автобиография, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
для работы в учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и
увольнениях
и
др.
(ст.85-86
ТК
РФ).
Личное
дело
хранится
в
школе.
2.8.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев,
когда необходимость замещения временно отсутствующего работника вызвана чрезвычайными
обстоятельствами, указанными в части второй ст.72.2.ТК РФ. При этом, работник не может быть
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.74 ТК РФ)
2.8.8. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе
(изменение количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм
воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же
должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника:
системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в
том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена
дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и
т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда
не позднее чем за два месяца(ст. 73 ТК РФ). Если прежние существенные условия труда не могут

быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях то трудовой
договор (контракт) прекращается в соответствии с нормами Трудового Кодекса РФ (п.7 ст.77 ТК
РФ).
В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой договор
(контракт) на определенный срок, руководствуясь ч.1 ст. 80 ТК РФ, в праве в любой момент до
истечения срока договора расторгнуть срочный трудовой договор, предварительно уведомив
работодателя за две недели.
2.8.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников (п.2 ст.81 ТК РФ),
либо по несоответствию занимаемой должности (п.3 ст. 81 ТК РФ) допускается при условии, если
невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу.
2.8.10. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации) в период временной нетрудоспособности и пребывания в
отпуске.
2.8.11.Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительной
причины, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ); прогул или отсутствие на
работе более четырех часов в течение рабочего дня без уважительных причин (п.6а ст. 81 ТК РФ);
появление на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или токсического
опьянения (п.6б ст. 81 ТК РФ); совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для
утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 ст. 81 ТК РФ); совершения работником,
выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с
продолжением данной работы (п.8 ст. 81 ТК РФ); повторное в течение года грубое нарушение
устава школы(п.1 ст. 336 ТК РФ);и применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью(п.2 ст. 81 ТК РФ)
производится при условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном
проступке,
без
согласования
с
выборным
профсоюзным
органом
школы.
2.8.12. В день увольнения (ст. 77 ТК РФ) администрация школы производит с увольняемым
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками
законодательства
и
ссылок
на
статью
и
пункт
закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и
преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.
2.9. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения
профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных
указанным Типовым положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск
с учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.10. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объём учебной нагрузки, установленный
учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и
работникам предприятий, учреждений и организаций 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.
2.12 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им
возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими учителями.
2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении);

временного увеличения объема учебной 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);

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 до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.15. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как
правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.
75 ТК РФ).
В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, ТК РФ). При этом
работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года,
предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.
3.2. 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.
3.3. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и обязуется
повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет за счет
выделенных для учреждения средств, направленных на профессиональную переподготовку.
3.4. В случае направления работника для повышения квалификации за ним сохраняется место
работы (должность), средняя заработная плата по основному месту работы, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, работодатель оплачивает 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) при наличии денежных средств.
3.5. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном статьями 173 — 176 ТК РФ.
3.6. Работодатель обязуется организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с
Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 24.03.2010 г №209 и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой и высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой
должности (обязательная аттестация) на основе оценки их профессиональной деятельности.
Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой
должности (обязательная аттестация) проводится один раз в пять лет в отношении
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой и высшей).
Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат:
-педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
-беременные женщины;
-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
-педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после выхода из
указанных отпусков.
Основанием для проведения аттестации является представление работодателя (далее –
представление), с которым педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под
роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с
представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную комиссию
собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты
предыдущей аттестации (при первичной аттестации- с даты поступления на работу), а также
заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя.
Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
председатель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации
образовательного учреждения, в котором работает данный педагогический работник (иной
уполномоченный первичной профсоюзной организации образовательного учреждения
профсоюзный представитель).

При наличии в аттестационном листе указанных аттестационной комиссией рекомендаций
работодатель не позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника
представляет информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника.
Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной
категориям, проводится на основании заявления педагогического работника.
Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим
работникам действительна в течение пяти лет.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников
не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ)
производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.3. Стороны договорились что:
1) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
согласно ст.179 ТК РФ предоставляется работникам с более высокой производительностью труда
и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтенье в оставлении на работе
отдается:
- семейным -при наличии двух или более нетрудоспособных членов семьи, находящихся на
полном иждивении работника или получающих от него помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию;
-работникам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим трудовое увечье на предприятии или профессиональное заболевание;
- работникам, повышающим свою квалификацию в учебных заведениях, направленных на учебу
без отрыва от работы;
- работникам, награжденным государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
-не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
-молодые
специалисты,
имеющие
трудовой
стаж
менее
1
года.
4.4.
Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штатов (ст.
178, ст. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансии.
4.5. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или штата,
гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении;
возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культуры, медицинских,
спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений ( и другие дополнительные
гарантии)
4.6. При появлении нового рабочего места, в том числе и на определенный срок, работодатель
(директор школы) обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи сокращением численности или
штатов.

V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, календарным учебным
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3.
Для
педагогических
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, 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 школы.
5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени учителя.
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 усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия
по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере
в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников
к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об
оплате труда.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал
привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего
времени.
5.12. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г №724 «О
продолжительности
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого
отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам» педагогическим работникам предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск – 56 календарных дней;
техническим работникам - 28 календарных дней.
5.13. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный отпуск работникам.
Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:
• для проводов детей в армию - 2 дня;
• при рождении ребенка в семье - 2 дня;
• в случае свадьбы работника (детей работника) — 3 дня;
• на похороны близких родственников — 3 дня;
• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 2 дня.
5.14. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной
у данного законодателя.
5.15.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных статьями 124 , 125 ТК РФ.
5.16. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
5.17. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника. Не
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин.
5.18. При перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в
возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении).
5.19. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии со
ст.128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14
календарных дней предоставляется:
- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;

-работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
-одинокой матери(отцу), воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет.
Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
соответствии со ст. 173-174 ТК РФ.
5.20. Работодатель обязуется предоставлять отпуск педагогическим работникам не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и Уставом школы.
5.21.Общим выходным днем является воскресенье. Методический день при шестидневной
рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
Нерабочими праздничными днями являются:
1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и не рабочего праздничного дней, выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для
снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
5.22. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные
дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.23. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за
20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. Время
дежурства входит в рабочее время педагога.

VI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
6.1.1. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (должностных окладов), доплат
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющих от
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования
работников муниципальных учреждений устанавливаются:
-настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления (Приложение №2 Положение об оплате труда
работников МБОУ ООШ п. свх. Песковатский).
Заработная плата работников муниципальных учреждений не может быть ниже установленных
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. Базовые
оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы, установленные
Правительством РФ, обеспечиваются муниципальными учреждениями за счет средств местного и
регионального бюджетов.
Согласно ст.144 ТК РФ системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (часть 3 ст.135 ТК
РФ) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений
работодателей.
6.1.2. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников (профкома).
Условия оплаты труда, определенные коллективным и трудовым договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (ст.135 ТК РФ).
6.1.3. Оплата труда работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы п. свх. Песковатский Грязинского муниципального
района Липецкой области (МБОУ ООШ п. свх. Песковатский) осуществляется по отраслевой
системе оплаты труда, исходя из видов экономической деятельности различных категорий
работников учреждения.
Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах:
 соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством;
 дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества выполняемых работ;
 применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера;
 учет мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников по условиям оплаты труда работников.
6.1.4 Заработная плата выдается согласно действующему трудовому законодательству.
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающей 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 в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. Заработная плата
выплачивается работнику, как правило, в мете выполнения им работы либо по личному
заявлению перечисляется на указанный работником счет в банке или работники получают
специальные пластиковые карты, по которым они получают заработную плату.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев,
когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный
данным коллективным договором, т.е. 2 раза в месяц - 7 и 16 числа.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии со ст.142 ТК РФ и иными
федеральными законами. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановит работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.
Случаи удержания у работника заработной платы производятся в соответствии со ст.137
ТК РФ.
6.1.5 Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных
окладов) производится:
• при получении высшего образования — со дня представления соответствующего
документа;
• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания — со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
• при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя
из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
6.1.6. оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
 педагогического стажа работы;
 квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации;
 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов,
служащих;
 перечня критериев выплат компенсационного характера;
 перечня критериев выплат стимулирующего характера;
 мнения представительного органа работников.
6.1.7. Администрация с учетом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает
«Положение об оплате труда работников школы» и «Положение о порядке установления
компенсационных и стимулирующих выплат».
6.1.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику,
производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете (ст.140 ТК РФ).
6.1.9. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации
его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. При выполнении работником со
сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам
выполняемой им работы. В случаях, когда с учетом характера производства работникам со
сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им
разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу (ст.150 ТК РФ)
6.1.10. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы (ст.60.2 ТК РФ).
На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без
занятия штатной должности ( включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу
помимо основной в том учреждении), на начал года составляются и утверждаются
тарификационные списки.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном
статьей 142 ТК РФ (в размере среднего заработка, неполученной заработной платы и др.) (ст. 234
ТК РФ).
6.2.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, выплат при увольнении
и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случаях приостановки работы,
выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации).
6.2.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.2.4. Производить доплату педагогам школы за выполнение функций классного руководителя по
организации и координации воспитательной работы в классе.
6.2.5. Выплата вознаграждений осуществляется педагогическим работникам, на которых
возложены функции классного руководителя, при условиях: ведения классной документации в
соответствии с установленными требованиями, организации взаимодействия с родителями
(законными представителями) учащихся (проведение родительского собрания в классе не реже
одного раза в учебную четверть), организации и проведения систематической профилактической
работы по предупреждению совершения правонарушений и употреблению школьниками
психоактивных веществ, организации и координации внеучебной и внешкольной воспитательной
работы с обучающимися в классе.

Производить выплату вознаграждения за классное руководство за фактически
отработанное время, включая периоды нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске,
одновременно с выплатой заработной платы в месте ее получения.
6.2.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

VII. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере ста рублей ежемесячно.
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
учреждениями культуры в образовательных целях.
7.3. Производит дополнительные выплаты за ученые степени и ученые звания в порядке,
установленном законодательством РФ и отраслевые награды.
7.4. Производит дополнительные выплаты библиотекарю школы за стаж непрерывной работы в
образовательном учреждении.
7.5.Производит дополнительные выплаты за заведование пришкольным учебно-опытным
участком.
7.6.Оформляет досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном
законодательством РФ, а также обеспечивает иные трудовые социальные гарантии и
компенсации, установленные законами и законодательными актами субъекта РФ.
Руководителю учреждения и учителям, работающим на селе, установленные
должностные оклады повышаются на 25%.

VIII. Охрана труда и здоровья в школе
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение №3) с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2.Проводить в учреждении своевременную аттестацию рабочих мест по условиям труда с
привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию, и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом
мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией (ст.212 КЗоТ РФ)
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии
с действующим законодательством и вести их учет.
8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе
должны входить члены профкома.
8.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
8.11. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
8.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
8.13. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.14. Обеспечить работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющимися средствами в
соответствии с нормами.
8.15. Профком обязуется:
• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
9.1. не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в
связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(ст. 370 ТК РФ).
9.3.Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющего членом профсоюза, по п.2, п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ
производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.373
ТК РФ).
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 месте, 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 работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из
заработной платы работника в размере 1%.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7. Работодатель за счет средств стимулирующей части оплаты труда работников учреждения
производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 500 рублей (ст.377 ТК РФ)
при наличии денежных средств.

9.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе,
в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в работе пленумов,
президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития учреждения.
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, охране труда, социальному страхованию и других.
9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной
профсоюзной организации рассматривать следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст.193,194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- и другие вопросы.

Х. Обязательства профкома
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 деятельности" и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, его
стимулирующей части, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов
учреждения.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью 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 заявление о нарушении руководителем
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде (ст.398 ТК РФ).

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 лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района.
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
10.13. Входить в состав аттестационных комиссий при проведении аттестации работников с
целью подтверждения их соответствия занимаемой должности, в случае несогласия работника с
представлением работодателя.
10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учёт, а в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в трагических случаях.
10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
10.17. Председатель профсоюзной организации в соответствии с законодательством представляет
интересы работников в коллегиальных органах управления школы.
Председатель профсоюзной организации входит в состав педагогического совета школы.
10.18. на основании действующего законодательства администрация согласует с профкомом
приказы и распоряжения по следующим вопросам:
 должностные инструкции работников;
 установление систем и форм оплаты труда;
 введение, замена и пересмотр норм труда работников и учебной нагрузки;
 оказание материальной помощи и иных социальных выплат работникам;
 разработка и утверждение инструкций по охране труда;
 расследование несчастных случаев в школе.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон
Стороны договорились о том, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания в
соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного
договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании
работников (1 раз в год).
11.4. Рассматривают в десятидневный срок 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 возникновение 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 трех лет со дня подписания.

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ ООШ
п. свх. Песковатский

ПРОФКОМ МБОУ ООШ
п. свх. Песковатский

Адрес: 399081, Липецкая область,
Грязинский район,
п. свх. Песковатский, ул. Школьная, 13
01.09.2015 года

01.09.2015 года

Директор школы_____________

Председатель_________________

Н.Л.Киселева

С.В.Уточкина

МП

С коллективным договором ознакомлен(а) и согласен(а):
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация
и
профсоюзный
комитет
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. свх. Песковатский
Грязинского муниципального района Липецкой области заключили настоящее соглашение о
том, что руководство школы обязуется выполнить в течение 2015 года следующие мероприятия
по охране труда:
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
1.
2.
3.

МЕРОПРИЯТИЯ
Организационные мероприятия
Проведение технического осмотра здания
школы на соответствие его безопасной
эксплуатации
Редактирование и утверждение
инструкций по охране труда (для
работников школы и обучающихся)
Организация и проведение
административно-общественного
контроля по охране труда.
Издание приказа по школе по итогам
контроля.
Обучение и проверка знаний по охране
труда и ТБ педагогических работников и
техперсонала.
Издать приказы по школе об организации
работы по охране труда, о назначении
ответственных лиц за пожарную и
электробезопасность.
II. Технические мероприятия
Текущий ремонт школьных помещений
Подготовка школы к новому учебному
году
Произвести опрессовку отопительной
системы

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ

осень 2015г.весна завхоз
2016г
сентябрь 2015г.

Заместитель директора

Ежедневно 1 раз в Директор школы
четверть, 1 раз в
полугодие (по
графику) .
09.2015г
01.2016г.
до 01.12.2015 г.
зам. директора
завхоз
до 01.09. 2015 г.

директор школы

июнь-июль 2016г. директор, завхоз
до 20 июля 2016г. директор
июль 2016 г.

завхоз

4.
1.
2.

1.

2.

1.

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
до 01.09.2016г. по директор школы
Предварительный и периодический
спец. графику
медицинский осмотр работников школы
до
01.09.2015г.
директор школы
Обеспечение аптечками первой
медицинской помощи травмоопасных
кабинетов
VI. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
до 01.10.2015г.
завхоз
Приобретение и выдача спецодежды
техслужащим (халаты, резиновые
перчатки)
в течение года
завхоз
Обеспечение работников
обезвреживающими средствами, мылом и
т.п.
V. Мероприятия по пожарной безопасности
завхоз
Осмотр состояния и ремонт сигнализации по договору
необходимости

2.

3.
4.
5.

Проверка пожарных шкафов, состояния
запасных выходов, подвалов,
приобретение огнетушителей
Обеспечение огнезащитных деревянных
конструкций (акт проверки)
Проверка знаний по пожарной
безопасности
Проведение тренировок в случае ЧС

1 раз в месяц
постоянно
до 01.09.2015г.

завхоз

до 01.09.2015г.

завхоз

2 раза в год

директор, завхоз

в течение года по
спец. графику

директор

Подписи сторон

Директор школы_____________

Председатель_________________

Н.Л.Киселева

С.В.Уточкина

МП

Принято на собрании трудового коллектива
протокол №__1__ от 01.09.2015 г.

Утверждаю
Директор школы_________ Н.Л.Киселева
приказ № 88 от 01.09.2015г.

Правила
внутреннего трудового распорядка
МБОУ ООШ п. свх. Песковатский
Грязинского муниципального района
Липецкой области

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который он
свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к
груду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество
образования, развивать творческую инициативу по охране труда, технике безопасности и
производственной санитарии, бережно относиться к имуществу учреждения.
1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.5. Индивидуальные обязанности
работников
предусматриваются в заключаемых с ними
трудовых договорах (контрактах).
II. Основные права и обязанности руководителей образовательных учреждений
2.1. Руководитель образовательного учреждения, имеет право на:
управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах
полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;
заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками;
организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником
организации;
поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о труде,
обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам
и нормам охраны и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
• заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного органа или
иного уполномоченного работниками представительного органа;
разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распорядка
для работников учреждения после предварительных консультаций с их представительными органами:
принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать
социальное партнерство;
осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников;
создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах
установленной квоты;
проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и
работников, предупреждать их заболевания и травматизм, контролировать знание и соблюдение
работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены,
правил пожарной безопасности.
III. Основные права и обязанности работников образовательных учреждений
3.1. Работник имеет право на:
• работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; производственные и
социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены
труда;
• оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных
Правительством
Российской
Федерации
для
соответствующих
профессиональноквалификационных групп работников;
• отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением выходных дней,
оплачиваемых
ежегодных отпусков, предоставлением праздничных нерабочих дней,
сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с
планами социального развития учреждения;

•

на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений;
• возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
• объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы
работников;
• досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую
помощь;
• пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами ;
•
индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных
Федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;
• получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижении ими пенсионного
возраста;
• длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом
образовательного учреждения;
• ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.2. Работник обязан:
• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
• строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом «Об
образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
• своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;
• повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход
учебного процесса;
• содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов:
• эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье,
энергию, топливо и другие материальные ресурсы:
• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся.
IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора
(контракта) о работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или работника
только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы, компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме
(ст.57 ТК РФ).

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем,
если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допуска работника к работе с ведома или
по поручению работодателя или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день
начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в
соответствии со ст.61 ТК РФ, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.
Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.
4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические,
медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТК (требованиями) или Единым
тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.
4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных
документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе
требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например,
характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.
4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного
учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятии, в учреждениях и организациях. На
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовые книжки руководителей
образовательных учреждений хранятся в органах управления образованием.
4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация
образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.
4.1.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в
образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой
книжки, аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта).
4.1.10. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить
листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.11. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.1.12. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета
личного состава.
4.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение
которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективным договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране
труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими
и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в
трудовом договоре (контракте).
По общему правилу работник не несет ответственности за выполнение требований
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.1.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается
работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию)
профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях,
предусмотренных указанным Типовым положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году.








Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск
с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
4.1.15. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный
учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
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 согласия.
4.1.16. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,
если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.
4.1.17. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (до
достижения ребенком трехлетнего возраста), устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для выполнения другими учителями.
4.1.18.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
4.1.19.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении):
временного увеличения объема учебной 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);
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 до
одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином, в других случаях):
восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
4.1.20. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества
обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,
изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.), при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом
работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года,
предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья.
4.2. Работодатель обязуется:

4.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее чем за 3 месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
4.3. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
4.3.1. Высвобожденным
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180
ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.3.2. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или
штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении;
возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских,
спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии).
4.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок,
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем,
ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.
4.4. Отказ в приеме на работу.
4.4.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации образовательного
учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в
судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4.5. Перевод на другую работу.
4.5.1. Требование от работника выполнение работы, на соответствующей специальности,
квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда,
обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу. Такой перевод
допускается только с согласия работника.
4.5.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется
приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за
исключением случаев временного перевода).
4.5.3. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в
том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного
процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану,
образовательных программ и т.п.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за 2 месяца в
письменном виде.
4.6. Прекращение трудового договора (контракта).
4.6.1. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 РФ).
4.6..2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт)
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию
письменно за 2 недели (ст. 81 ТК РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор (контракт) в
срок, о котором просит работник. Независимо от причины прекращения трудового договора (контракта)
администрация образовательного учреждения обязана:
 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта
(части) статьи Трудового кодекса РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей
основанием прекращения трудового договора;
 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему денежные суммы.
4.6.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.6.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в Книге учета движения
трудовых книжек, и вкладышей к ним.
V. Рабочее время и время отдыха. Отпуск.
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения, а также

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения
и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности
занятий.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов и неделю.
5.3. Для педагогических работников конкретная продолжительность рабочего времени
устанавливается с учетом норм
часов педагогической работы, установленных заставку
заработной платы, объемов
нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом школы, но не более 36 часов в неделю.
Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности (ст. 333 ТК РФ).
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
5.5. Составление
расписания
уроков
осуществляется
с
учетом
рационального
использования рабочего времени учителя.
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.д.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере и в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой
день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТРС РФ работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений
и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5.9.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной уставом
учреждения,
правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника и дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате
труда.
5.10.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском,
может быть с их согласования установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
5.11.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени.
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не
позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник
должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 11.05.2007 № 283 «О продолжительности ежегодного основного

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» - 56 календарных
дней; техническим работникам — 28 календарных дней.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится, с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей. а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13. Педагогическим работникам предоставляется не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем и Уставом школы (ст. 335 ТК РФ).
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной
рабочей неделе может определяться правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.16.
Дежурства педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.17.
Педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
• отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними;
• удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
• курить в помещении образовательного учреждения.
5.18.
Запрещается:
• Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
• Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
• Присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации
образовательного учреждения;
• Входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях
пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;
• Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время уроков (занятий) и в
присутствии обучающихся (воспитанников).
VI. Трудовая дисциплина
6.1.Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять
ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые
с помощью служебных инструкций или объявлений.
6.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость,
уважение,
терпимость,
соблюдать
служебную
дисциплину,
профессиональную этику.
6.3.За
нарушение
трудовой
дисциплины,
т.е.
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:
а)
замечание;
б)
выговор;
в)
увольнение по следующим причинам:
• повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
• применение, в т ом числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося;
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по данным основаниям может осуществляться администрацией без согласия
профсоюза.

6.4.Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрение трудового коллектива.
6.5.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное или общественное взыскание.
6.6.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, не
допускается.
6.7.Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в
соответствии с его Уставом.
6.8.Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а
руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, председатель профкома - органа
соответствующего объединения профессиональных союзов.
6.9.Порядок наложения дисциплинарного взыскания, дисциплинарное расследование,
определение меры дисциплинарного взыскания.
6.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или
пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.9.2.Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава данного
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей жалобе, поданной
в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности
только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к. запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся
(воспитанников).
6.9.3 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
6.9.4. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка,
обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника.
6.9.5 .Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись.
6.9.6. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
6.9.7 .В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе
обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения.
6.9.8 .Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
VIII. Техника безопасности и производственная санитария
8.1.Каждый
работник
обязан
соблюдать
требования
по
технике
безопасности
и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами, иными нормативными
актами.
8.2. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и
профессий.
Администрация школы на начало нового учебного года обязана организовать проверку знаний
работников по охране труда.
8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, по охране жизни
и здоровья детей, действующие в данном образовательном учреждении; их нарушение влечет за
собой применение дисциплинарных мер взыскания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы п. свх. Песковатский
Грязииского муниципального района Липецкой области

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. свх.
Песковатский Грязинского муниципального района Липецкой области (далее МБОУ ООШ п.
свх. Песковатский) разработано на основе Закона РФ «Об образовании» (ст.29, 41), Трудового
кодекса РФ, Законов Липецкой области «О нормативах финансирования образовательных
учреждений» № 180-03 от 19.08.2008 года, «О внесении изменений в закон Липецкой области»,
«О нормативах финансирования образовательных учреждений» № 506-03 от 14.07.2011 года,
«О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений »
№305 - 03 от 08.06.2006 г., Положения «Об оплате труда работников учреждений
Грязинского муниципального района»,
принятого решением сессии районного совета
депутатов от 21.10.2008 г. № 75 с последующими изменениями Постановлений администрации
Грязинского муниципального района «Об утверждении перечня видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждений образования
Грязинского муниципального района» № 1959 от 22.10.2010 г. и « Об утверждении перечня
видов выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров учреждений Грязинского муниципального района» №
1958 от 21.10.2010г., а так - же нормативно-правовых актов РФ, принятых в связи с введением
новой системы оплаты труда.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. свх.
Песковатский (далее школа).
1.3. Положение по оплате труда принимается собранием трудового коллектива, утверждается
директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом работников школы и вводится
в действие приказом. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости
в установленном порядке. Настоящее положение вступает в действие с 1 сентября 2015 года.
1.4. Заработная плата работников учреждения устанавливается в соответствии с коллективным
договором, который разрабатывается на основе настоящего Положения.
Выплаты заработной платы осуществляются по отраслевой системе оплаты труда, исходя из
видов экономической деятельности различных категорий работников учреждения и включает
тарифную часть оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выплаты:
1.4.1.Размер заработной платы работников МБОУ ООШ п. свх. Песковатский устанавливается
исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии),
компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного
федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, которая составляет
6000 рублей в месяц.
1.5. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не может рассматриваться как
основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым
законодательством.
II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Установление должностных окладов и тарифных ставок.
2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, Норматив
фонда оплаты труда на одного ученика формируется по ступеням образования и отражается в
смете образовательного учреждения.
Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения на основе
требований
к
профессиональной
подготовке
и
уровню
квалификации,
предусмотренных
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей, специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами
отраслевых министерств и ведомств.

Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и
другие условия оплаты труда согласно Приложению № 1,6 к Положения «Об оплате
труда
работников
бюджетных
учреждений
администрации
Грязинского
муниципального района», принятого решением сессии районного совета депутатов
21.10.2008 г. № 75 с последующими изменениями.
Минимальные
размеры
окладов
(ставок)
работников
устанавливаются
руководителем
учреждения
по
соответствующим
ПКГ
(профессионально квалификационным группам) с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации.
2.1.2. Размер оплаты труда работников образовательного учреждения определяется с
учетом следующих условий:
- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), в
соответствии с которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной
оклад) работника;
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации.
Тарификационный
список
учителей,
других
работников
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества
часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану учреждения,
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в ОУ и
устанавливает объем учебной нагрузки педработников на учебный год;
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества
дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по климатическим и санитарно - эпидемиологическим
основаниям;
- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников:
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий
труда;
- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входящую
в их должностные обязанности, в том числе, связанную с образовательным процессом
(классное руководство, проверка письменных работ и другое);
- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании
указанных выше показателей.

•
•
•

2.1.3.Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по
разрядам тарифной сетки рабочих устанавливаются согл асно приложению№7 к
Положению «Об оплате труда работников учреждений Грязинского муниципального
района»;
2.1.4.Размер должностного оклада работника устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
2.1.5.Размер должностного оклада директора школы устанавливаются учредителем.
2.1.6. Должностные оклады заместителям директора школы устанавливаются:
на 20% ниже предусмотренного по должности директора школы, если заместитель
директора не имеет квалификационную категорию;
на 15% ниже предусмотренного по должности директора школы, если заместитель
директора имеет I квалификационную категорию:
на 10% ниже предусмотренного по должности директора школы, есл и заместитель
директора имеет высшую квалификационную категорию.

2.1.7. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым на
тяжелых или особо тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда без учета других надбавок и доплат.

2.1.8.Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного оклада
(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат.
2.1.9.Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с
учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда.
2.1.10.Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада
(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат.
2.1.11. Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного оклада
(тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат.
2.1.12. Размеры доплат работникам и порядок их установления за выполнение
дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетом и др.), определяются
образовательным учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и
закрепляются
в
коллективном
договоре,
локальном
нормативном
акте
образовательного учреждения.
2.1.13. Оплата труда библиотечного работника осуществляется применительно к
условиям оплаты труда аналогичной категории работников.
2.1.14. Тарифные разряды оплаты груда рабочих образовательного учреждения
устанавливается в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих.
2.1.15. При установлении должностных окладов работников квалификационная
категория учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная
категория.
2.1.16. При выходе из декретного отпуска квалификационная категория по
специальности сохраняется в течение 2 лет.
2.1.17. При оплате за педагогическую работу специалистов других образовательных
учреждений, привлекаемых для педагогической работы в ОУ, размеры ставок
почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно.
2.1.18. Руководителю учреждения и учителям, работающим на селе, установленные
должностные оклады повышаются на 25%.
2.2. Компенсационные выплаты
2.2.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда
работников, устанавливаются в соответствии с Постановлений администрации
Грязинского муниципального района «Об утверждении перечня видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждений образования
Грязинского муниципального района» № 1959 от 22.10.2010 г.
Порядок определения выплат компенсационного характера производится в
соответствии с пунктом 1.3 абзацы 4 - 6 «Положения об оплате труда работников
бюджетных учреждений Грязинского муниципального района, утвержденного
решением сессии районного совета депутатов № 75 от 29.10.2008 года.
2.2.2.Выплаты
компенсационного
характера
устанавливаются
к
окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам),
ставкам.
2.2.3.Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном
отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным
уровням ПКГ.
2.2.4.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

2.2.5.Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в
учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление
указанных выплат.
2.2.6.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
оговариваются коллективным договором и конкретизируются в трудовых договорах
работников.
2.2.8.В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
а) учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей - хроников при
наличии соответствующего медицинского заключения 20%:
б)
сторожам за работу в ночное время устанавливаются выплаты в размере 35%
должностного оклада (тарифной ставки) за каждый час работы в ночное время, а так же
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном размере;
Выплаты компенсационного характера за увеличение объема работы устанавливаютс я
в следующих размерах:
за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из
установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1
сентября:
1 - 4 классы 25% ставки,
5 - 1 1 классы до 35% ставки должностного оклада,
педагогическим работникам за проверку письменных работ, исходя из
установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1
сентября:
1 - 4 классы - 25%о ставки должностного оклада;
русский язык и литература
30% ставки должностного оклада, математика - 20% ставки
должностного оклада;
иностранный язык, химия, физика, биология, естествознание - 1 5% ставки должностного
оклада;
география, история - 10% ставки должностного оклада;
- за заведование пришкольным учебно-опытным участком-30%;
- за стаж работы библиотекарю- 30%.
2.2.9. Работникам учреждения, занятым на работах связанных с вредными условиями труда,
должностные оклады (тарифные ставки) повышаются до 12% по результатам аттестации
рабочего места и выплачиваются за время фактической занятости работника на таких рабочих
местах (Приложение №1 к настоящему Положению «Перечень должностей и профессий с
вредными условиями труда»).
2.3. Стимулирующие выплаты.
2.3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами с учетом мнения представительного органа
работников (профсоюза).
Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного
учреждения определить не менее 39 % от расходов на оплату труда.
2.3.2. Размеры поощрительных выплат за результативность и эффективность работы из
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения
устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей
результативности и эффективности работы всех работников, в том числе и руководителя.
(Приложение №2).
Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам
(ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ (для руководителя и его
заместителей) и в абсолютных размерах, т.е. в баллах.
Для оценки результативности и эффективности работы работников образовательного
учреждения утверждается перечень критериев и показателей работы с указанием весового
коэффициента каждого критерия и показателя в размере наименований должностей,

установленных в штатном расписании учреждения. По каждому критерию устанавливаются
показатели, наиболее полно показывающие степень результативности труда работников.
Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется рабочей
комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, с участием органа
первичной профсоюзной организации.
2.3.3. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
а.) ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество
выполняемых работ:
 руководителям от 60% до 100% должностного оклада;
 заместителям руководителя – от 50% до 70% должностного оклада;
б.) ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются
руководителям и заместителям руководителя в следующих размерах:
 от 3 до 5 лет 10%
 от 5 до 10 лет -20%
 от 10 до 15 лет - 25%
 от 15 и выше - 30%.
в . ) ежемесячные выплаты за интенсивность труда:
 руководителям методических объединений до 5% ставки (оклада) в месяц;
 молодым специалистам - 30% ставки (оклада) пропорционально учебной нагрузке
или объему работы по штатной должности. (К молодым специалистам относятся
педагогические работники, работающие в образовательных учреждениях области в
течение пяти лет после окончания педагогических учебных заведений)$
 педагогическим работникам, окончившим аспирантуру – 20% ставки (оклада)
пропорционально учебной нагрузке или объёму работы по штатной должности.
г . ) ежемесячные выплаты за почетные звания «Заслуженный» до 50%, за нагрудный знак
« Отличник народного просвещения» и « Почетный работник общего образования» до 15%,
за Почетную грамоту министерства образования до 10% должностного оклада при условии
соответствия работающих профилю образовательного учреждения или педагогической
нагрузки;
д.) ежемесячные выплаты за выдачу заработной платы работникам учреждения при
отсутствии должности кассира - 0,25% от выдаваемой суммы.
Решение об установлении указанных выплат руководителю образовательного учреждения
принимается учредителем, другим работникам - руководителем образовательного учреждения
после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации при его
отсутствии представительным органом работников.
2.3.4. Надбавки за Почетные звания «Заслуженный», ведомственные награды, надбавки
молодым специалистам, а также единовременные премии имеют фиксированный размер, а
размер поощрительных выплат по результатам труда работникам образовательного
учреждения определяется следующим образом:
а) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников
образовательного учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за
соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и показателям с
учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для оценки
результативности работы работников составляется сводный оценочный лист, отражающий
суммарное количество баллов, набранное каждым работником.
Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется общая сумма
баллов, используемая для определения денежного веса одного балла;
б) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные
выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками образовательного
учреждения. В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла:
в) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника
образовательного учреждения, таким образом, получается размер поощрительных выплат по
результатам работы каждого работника на рассматриваемый период.

2.3.5 Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность
работы выплачивается равными долями ежемесячно.
Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы второго
полугодия осуществляется в сентябре, по результатам работы первого полугодия в январе.
2.3.6. В целях материальной заинтересованности в достижении высоких результатов и
качества труда может осуществляться премирование работников в соответствии с
утвержденными показателями качества работы.
2.3.7. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются:
- за высокий уровень учебной, воспитательной, оздоровительной работы с детьми;
- за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка призеров олимпиад,
конкурсов, соревнований, участие в семинарах, подготовка учебных кабинетов к новому
учебному году и др.);
- за положительную динамику качества знаний по итогам года;
- за высокий уровень работы с родителями;
- за качественную работу по профилактике правонарушений и детского травматизма;
- за проявление инициативы, внесение предложений о способах решения существующих
проблем;
- в связи с профессиональными праздниками, Днем Матери, Днем защитника Отечества.
Непременным условием премирования является:
- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностным инструкциям;
- работа без жалоб и замечаний;
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка, в том числе четкое и своевременное исполнение решений,
распорядительных документов, приказов и поручений руководителя учреждения.
2.3.8. Не использованное в текущем году финансирование из средств экономии фонда 'оплаты
труда направлять на выплату премии работникам образовательного учреждения по истечению
календарного года.
Ш. Другие вопросы оплаты труда
3.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения.
3.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности руководителей,
специалистов, служащих и профессии рабочих данного учреждения.
3.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
успешной организации образовательного процесса.
3.4. Особенности формирования штатного расписания:
•
в учреждениях предусматриваются должности административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала.
3.5.Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического) составляется
по всем структурным подразделениям учреждения (филиал) и др. в соответствии с
уставом учреждения.
3.6.Для выполнения работ, связанных с временным расширением оказываемых
учреждением услуг, школа вправе привлекать помимо работников, занимающих
должности (профессии), предусмотренных штатным расписанием, других работников
на условиях срочного трудового договора.
3.7.На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договора
гражданско-правового
характера
в
случаях
и
порядке,
установленного
законодательством.
3.8.Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются
учреждением
самостоятельно
в
части,
не
противоречащей
трудовому
законодательству, в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда
работников конкретного учреждения.
IV . Регламент участия органа государственно-общественного самоуправления в
распределении стимулирующих выплат

Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей осуществляет
рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом образовательного учреждения, а
для руководителя комиссией учредителя. В состав рабочей комиссии в обязательном
порядке
включаются
представители
органа
государственно-общественного
самоуправления и выборного органа первичной профсоюзной организации (при его
отсутствии иного представительного органа работников).
Каждый работник образовательного учреждения представляет в рабочую комиссию
аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей за
соответствующий период. За период работы с января по август аналитическая справка
представляется к 5 сентября, за сентябрь - декабрь - к 5 января. Аналитическая справка
должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных
цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения утвержденных
критериев и показателей.
Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет
журнал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается
и прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала
производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано
(указывается количество страниц) страниц», которая заверяется по дписью
руководителя общеобразовательного учреждения и печатью. Данный журнал находится
на ответственном хранении у председателя рабочей комиссии. При изменении состава
рабочей комиссии и председателя указанный журнал и соответствующие документы
передаются новому составу рабочей к миссии по акту приема-передачи документов.
Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел образовательного
учреждения.
Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы
по каждому работнику (включая руководителя). Оценочные листы составляются
работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных листов
составляется сводный оценочный лист. Результаты оценки заносятся в протокол
утверждения сводного оценочного листа, оценки выполнения утвержденн ых критериев
и показателей результативности и эффективности работы работников образовательного
учреждения на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда
оплаты труда за соответствующий период.
Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и
членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и
членов рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии
оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подпись ю
руководителя образовательного учреждения и печатью.
Руководитель образовательного учреждения копию протокола с листом согласования
и сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган
государственно-общественного самоуправления и выборный орган первичной
профсоюзной организации (при его отсутствии в иной представительный орган
работников).
В листе согласования протокола председатель органа государственно общественного
самоуправления и председатель выборного органа первичной п рофсоюзной
организации (при отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои
подписи и дату согласования и передают в общеобразовательное учреждение.
После получения
листа согласования протокола с органом государственно общественного самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной
организации (при его отсутствии иного представительного органа работников)
руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ о поощрительных
выплатах за результативность и эффективность труда работников учреждения за
соответствующий период и передает его с приложением оригиналов протокола и
оценочных листов в бухгалтерию для начисления поощрительных выплат.
Для установления поощрительных выплат за результативность и эффективность
работы руководитель образовательного учреждения вносит предложение об

установлении поощрительных выплат для себя с приложением копии листа
согласования, протокола, аналитической справки и оценочного листа с результатами
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей.
Решение о выплате ежемесячных поощрительных выплат за результативность и
эффективность работы руководителю образовательного учреждения принимается
учредителем.
Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных поощрительных
выплат по результатам работы проводятся два раза в год в сентябре и январе в первой
половине каждого месяца.
В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента
ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а
комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой
результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого
заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящими
рекомендациями норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами,
цифровыми данными и т.п. Апелляция работников образовательного учреждения по
другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.
Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника
образовательного Учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5
дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта
нарушения норм настоящих рекомендация, повлекшего ошибочную оценку
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, миссия
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении
оценочного листа вступает в силу.

V. Заключительные положения.
Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к работникам
образования, осуществляется применительно к ПКГ и квалификационным уровням
аналогичных категорий работников и видам экономической деятельности (культура,
здравоохранение) согласно пункта 1.3 абзац 9 Положению об оплате труда работников
бюджетных учреждений Грязинского муниципального района», принятого решением
сессии депутатов Грязинского муниципального района № 75 от 29.10.2008 года.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор МБОУ ООШ
п. свх. Песковатский
________Н.Л.Киселева

Председатель профкома
МБОУ О ОШ п. свх. Песковатский
_______С.В.Уточкина

Приложение № 2

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Заместителю директора по УВР:
Ежемесячные выплаты за интенсивность труда
Эффективное использование современных образовательных технологий
Наличие у заместителя системы учёта как нормативных, так и ненормативных
достижений учащихся
За результаты реализации программы мониторинга учебно-воспитательного
процесса, внутришкольного контроля, плана воспитательной работы
Удельный вес педагогических работников, использующих современные
информационные технологии в учебном процессе от общей численности
педагогических работников:
- 96% - 100%
- 90% - 95%
- меньше 90%
Наличие педагогических работников, являющихся руководителями МО
- на муниципальном уровне
- на школьном уровне

До 150%
До 75%
До 20%
До 20%
3%
До 4%

4%
3%
2%
2%
1% (за
каждого рук-ля)

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5
3.
3.1

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4.

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся по курируемым
заместителем направлениям:
- на уровне прошлого учебного года
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом
Повышение интенсивности работы за особый статус школы
За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (ненормированный рабочий
день)
За эффективность работы органов государственно-общественного управления (совет
школы, управляющий советом, попечительский совет, организация ученического
самоуправления)
Обеспечение доступности качественного образования
Работа по реализации Программы развития ОУ
Наличие профильного обучения
Наличие классов с углубленным изучением отдельных предметов (1% за каждый
класс)
За увеличение доли учителей, использующих проектные методы работы с классом
Отсутствие обучающихся, отчисленных из школы без основного общего
образования (без уважительных причин)
Кадровый потенциал
Уровень образования:
- количество педработников, имеющих высшее образование
- до 90%
- свыше 90%
Уровень квалификации педагогических работников
- кол-во педработников, имеющих высшую квалификационную категорию:
- 20% и выше
- от 10 до 19%
- менее 10%
Организация работы по содействию семьям в вопросах образования и воспитания
Количество педработников, повысивших квалификацию за текущий учебный год
За работу с молодыми специалистами:
- 30% и более
- 20% - 29%
- ниже 20%
Участие в профессиональных конкурсах:
- наличие победителей и призеров муниципального уровня
- регионального уровня
Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей в рамках
ПНПО:
- наличие педработников, ставших победителями
- муниципального этапа
- регионального этапа
Ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ

До 2%
1%
2%
До 2%
2%
7%

До 15%
До 5%
1%
До 3%
3%
3%
До 30%

1%
2%
До 3%
3%
2%
1%
3%
2%
До 5%
5%
3%
1%
До 15%
10%
15%
1%

3%
5%
До 75%

4.1.

4.2.

4.3.
4.4

4.5

4.6

5.

6.

Качество результатов обучения
- показатель общей успеваемости:
- 100%
- 90% - 99%
- ниже 90%
- процент успеваемости на «5» и «4» от общего числа обучающихся:
- 70 – 100%
- 55 – 69%
- 40% - 54%
Участие в предметных олимпиадах:
- наличие победителей и призеров Всероссийского этапа
- областного этапа
- муниципального этапа
- наличие участников муниципального этапа
За организацию работы по физическому воспитанию уч-ся во внеурочное время при
охвата не менее 50%
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников участвующих в ЕГЭ
- 85% - 100%
- 75% - 84%
- менее 75%
Соответствие итоговой аттестации в форме ЕГЭ годовой оценке по русскому языку
и математике
- 100%
- 90% - 99%
- менее 90%
Участие в проведении итоговой аттестации учащихся 9 класса в новой форме
- 85% - 100%
- 75% - 84%
- менее 75%
Ежемесячные выплаты за награды
- ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата наук, почетные звания
«Заслуженный», «Народный»
- нагрудный знак «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного
просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» (не имеющим звания
«Заслуженный учитель РФ»)
- Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ (не имеющих
вышеперечисленных наград)
За общий стаж работы в должности заместителя руководителя ОУ
- от 3 до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15%
- от 15 и выше

До 20%
15%
5%
До 15%
15%
10%
5%
До 35%
20%
15%
10%
5%
До 5%
До 5%
5%
3%
До 5%
5%
3%
До 2%
2%
1%
До 30%
До 15%

До 10%

10%
20%
25%
30%

Наименование
должности
1
Учитель

Критерии

Показатели

2
Доступность
качественног
о
образования и
воспитания

3
Успеваемость: 100%
90-100%
Качество знаний (учитывается специфика)
Для учителей математики, русского языка, литературы, истории,
биологии, химии, географии, физики, ин. Языка, нач. классов:
от 30% - 50%
от 50% - 75%
от 75% и выше
Для учителей музыки, изо, физкультуры, технологии, ОБЖ:
от 30% - 50%
от 50% - 75%
от 75% и выше
Наличие призовых мест на конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и т.д.:
- школьный уровень
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- всероссийский уровень

Весовой
коэффицент
показателя
4
2
1

1
2
3
0,5
1
1,5

2
2,5
3,5
4

Учитель ведет общешкольный кружок
и имеет результаты его деятельности.

0,5

Учитель подготовил и провел на высоком
уровне предметную неделю.

1,5

Индивидуальная дополнительная работа с учащимися

2

Работа по подготовке к ЕГЭ и выпускным экзаменам (в
зависимости от количества предметов и классов):
- обязательный экзамен
- экзамен по выбору
Отсутствие травм, полученных учащимися
на урочных и внеурочных занятиях

1
0,5
1

Отсутствие жалоб на работу учителя со стороны родителей.
Результативность работы учителя по
организации летнего оздоровительного
отдыха учащихся.
Начальник оздоровительного лагеря

1
0,5

Учитель использует новые информационные технологии в учебном
процессе, проводит уроки с использованием компьютера.
Использование здоровьесберегающих
технологий на уроках и во внеурочное время

1,5

Результативность работы учителя
отмечена приказом
- по школе
- по отделу образования
- по Управлению образованием
Повышение квалификации (курсы за
последние пять лет)
Максимально возможное количество баллов по критерию 1
33,5
Методическая Участие учителя, закрепленное приказом по школе, в реализации
и
программы развития ОУ по конкретному направлению
инновационна

3

0,5

1
1,5
2
1

2

я
деятельность

Участие учителя, закрепленное приказом по школе, в реализации
муниципальных, региональных, федеральных проектов и программ
по конкретному направлению

2

Наличие и внедрение авторских программ, утвержденным
муниципальным органом образования, обобщение передового
педагогического опыта

3

Опубликование авторских методических и дидактических
разработок, рекомендаций, учебных пособий, применяемых в
образовательном процессе:
- в отраслевых газетах, журналах
- на образовательных сайтах
Учителем подготовлены и проведены
открытые уроки, мероприятия
(мастер-классы):
- школьного уровня
- районного уровня
- областного уровня
Учитель принял участие в
профессиональном конкурсе муниципального, областного и
федерального уровня:
Занял призовое место:
- 3 место
- 2 место
- 1 место
Наличие публикаций в прессе
Наличие выступления на методических
семинарах, объединениях, педсоветах и т.д.
- школьного уровня
- районного уровня
- областного уровня
Учитель своевременно и качественно
ведет соответствующую школьную
документацию (журналы, отчеты и др.)
Учитель участвует в общественной жизни
школы, выполняет общественные
поручения:
- секретарь педсовета, совещаний при директоре, труд.
Коллектива и т.д
- подвоз учащихся
Максимально возможное количество баллов по 2 критерию
Максимально возможное количество баллов по всем критериям

Библиотекарь

Высокая
читательская
активность
обучающихся

Количество ученических творческих проектов,
сопровождаемых библиотекарем, в сравнении с предыдущим
периодом:
- на том же уровне
- выше
Участие в различных научно-практических
конференциях, конкурсах ученических творческих проектов,
в сравнении с предыдущим
периодом
- на том же уровне
- выше
Оформление тематических выставок

3
2

2
3
4

3
5
6
7
1

1
2
3
2

2

53
86,5

0,5
1,5

0,5
1,5
1,0

Количество мероприятий для учащихся, в
которых активно участвовал библиотекарь, в
сравнении с предыдущим периоде:
- на том же уровне
- выше
Проведение анализа по определению читательских
потребностей учащихся и уровня их читательской активности
Доля учащихся, пользующихся учебной, справочной и
художественной литературой из библиотечного фонда в
сравнении с прошлым годом:
- на том же уровне
- выше
За работу с библиотечным фондом при наличии
От 200 до 800 экз.
От 800 до 2000 экз.
От 2000 до 3500 экз.
От 3500 до 5000 экз.
От 5000 до 6500 экз.
От 6500 до 8000 экз.
Свыше 8000 экз.
Наличие банка данных о недостающей учебной литературы в
библиотечном фонде
Количество книговыдач в полугодие в сравнении с прошлым
годом:
- на том же уровне
- выше
Отсутствие жалоб на культуру обслуживания
Отсутствие недостач и излишек по результатам
инвентаризации библиотечного фонда
Максимально возможное количество баллов по всем критериям

Воспитатель
ГПД

Доступность
качественного
образования

Сохранность контингента на конец
учебного года
Воспитатель систематически практикует применение на
занятиях здоровьесберегающих технологий
Взаимодействие по воспитанию учащихся ГПД с их
родителями (опекунами) кл.руководит.
Воспитатель имеет поощрения по итогам контроля
Наличие анализа индивидуальных способностей, интересов
и склонностей воспитанников, их семейных обстоятельств
для ведения воспитательной работы.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся,
родителей, опекунов, попечителей по конфликтным
ситуациям.
Отсутствие травм, полученных учащимися в ГПД.
Прохождение курсов профессиональной переподготовки (за
последние пять лет)
Участие в профессиональном конкурсе (муниципального,
регионального, федерального уровня):
1 место
2 место
3 место
Использование проектных методов
работы с группой.

Применение в работе новых
информационных технологий
Организация экскурсий, походов с воспитанниками за
пределы образовательного учреждения
Максимально возможное количество баллов по критерию
Методичес Участие воспитателя, закрепленное по
кая
учреждению приказом, в реализации
инновацио программы развития образовательного учреждения по
нная
конкретному направлению

0,5
1,0
1,0

0,5
1,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
0,5

0,5
1,0
0,5
0,5
10,9

2
1,5
1
1
2,5

1

1,5
1,5

7
6
5
2
1,5
1
23,5
1

деятельнос
ть

Наличие нововведений, переведенных
В режим функционирования по итогам года, в апробации
которых участвовал воспитатель.
Участие воспитателя, закрепленное приказом по
учреждению, в реализации муниципальных, областных,
федеральных проектов и программ по
конкретному направлению.
Наличие выступлений на методических семинарах,
объединения и т.п.
- школьного уровня
- районного уровня
- регионального уровня
Воспитателем подготовлены и проведены открытые
занятия (мастерклассы):
- школьного уровня
- районного уровня
- областного уровня
Воспитателем подготовлены и проведены выступления на
методических семинарах, конференциях и др.:
- школьного уровня
- районного уровня
- областного уровня
Опубликование авторских методических и дидактических
разработок, рекомендаций, учебных пособий,
применяемых в ГПД:
- в отраслевых газетах, журналах
- на образовательных сайтах

Максимально возможное количество баллов по критерию 2
Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Завхоз
СанитарноОрганизация работ по уборке помегигиенические
щений, благоустройству территорий
условия школы
учреждения:
- отсутствие замечаний со стороны
проверяющих
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны
участников образовательного процесса на санитарногигиеническое состояние помещений
Своевременное выполнение заявок по устранению
технических неполадок в срок
Пожарная и
Обеспеченность учреждения средстантитеррористи- вами противопожарной и антитерро
ческая безопасристической защиты в соответствии с требованиями
ность в
организации ротииучреждении
вопожарной и антитеррористической безопасности и
обеспечение рабочего состояния их:
- наличие действующей АПС
- наличие автоматизированного звукового оповещения о
чрезвычайной ситуации
- наличие «тревожной кнопки»
- организация и проведение работы в течение года,
направленной на повышение условий безопасности в
образовательном учреждении

1

1,5

1
2
3

3
5
7

1
2
3

2
1
19,5
43

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на
соблюдение техники безопасности пожарной и
электробезопасности
Результативность контроля за работой вспомогательного
персонала (проведение инструктажа, проверка качество
выполняемой работы)
Отсутствие замечаний по работе с документацией
Высокое качество подготовки и организации ремонтных
работ (подготовка школы к новому учебному году)

1,0

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарноматериальных ценностей

2,0

1

1
2,0

Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и
обеспечение их бесперебойной работы, соблюдение
установленных лимитов потребления теплоэнергоносителей
Состояние содержания подсобных помещений (подвал, склад
и т.д.)
Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Педагог
Создание
Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием
дополните
условий, позвов сравнении с предыдущим периодом:
льного
ляющих
- на том же уровне
образообучающимся
- выше
вания
реализовать свои
Сохранением количества учащихся,
интересы и
зачисленных в кружки в начале учебного года, до конца
потребности;
учебного года
развитие
Наличие призовых мест на конкурсах:
творческих
- школьный уровень
способностей
1 место
обучающихся;
2 место
организация
3 место
активного
- муниципальный уровень
отдыха
1 место
обучающихся в
2 место
режиме учебного
3 место
и внеурочного
- региональный уровень
времени.
Реализация программ, проектов по
работе с детьми:
- всероссийские
- региональные
- муниципальные
Охват кружковой работой обучающихся из «группы риска»,
результативность работы с трудными детьми
Реализация программ, проектов по
развитию творческих способностей
обучающихся:
- всероссийские
- региональные
- муниципальные
Отсутствие травм на занятиях кружка
Поощрения по итогам контроля
Повышении квалификации
Максимально возможное количество баллов по критерию 1
Методическая и
Участие в реализации программы развития образовательного
инновационная
учреждения по конкретному направлению
деятельность
Наличие методических разработок
Участие в реализации муниципальных, региональных,
всероссийских проектов и программ по конкретному
направлению
Наличие выступлений на методических семинарах,
объединениях и т.п.
- всероссийского уровня
- регионального уровня
- муниципального уровня
Разработка методических рекомендаций, принятых на
реализацию соответствующим органом образования
Подготовка и проведение открытого занятия кружка

2,0

0,5
16,5

1,0
1,5
1,0

2
1,5
1
3,5
3
2,5
4

1,5
1,0
0,5
2

1,5
1,0
0,5
2,0
1
0,5
26
1,0
1,5
1,0

1,5
1,0
0,5
2,0
2

Максимально возможное количество баллов по критерию 2

9

Максимально возможное количество баллов по всем критериям

35

Сторож

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое
состояние территории
Отсутствие обоснованных жалоб на работу
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
пожарной безопасности
Отсутствие случаев кражи по вине сторожа
Содержание территории в надлежащем состоянии
Отсутствие замечаний по вопросу сохранности
оборудования школьной территории в ночное
время
Имеет поощрения по итогам контроля
Отличается исполнительской дисциплиной,
инициативой
Отсутствие замечаний на нарушение техники
безопасности
Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Рабочий по
Высокая
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
комплексному
организация
пожарной безопасности
обслуживанию
обеспечения
Подготовка школы к новому учебному году
и ремонту
технического
Отсутствие замечаний на нарушение техники
зданий
обслуживания
безопасности.
зданий,
Отсутствие замечаний на техническое
сооружений,
обслуживание зданий, сооружений, оборудования,
оборудования,
механизмов.
механизмов
Отсутствие замечаний на несвоевременное и
некачественное выполнение должностных
обязанностей
Отсутствие замечаний на нарушение
трудовой дисциплины
Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Дворник

Высокая
организация
охраны объектов
учреждения,
уборки
территории

Высокая
организация
охраны
объектов
учреждения,
уборки
территории

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое
состояние территории.
Отсутствие обоснованных жалоб на работу.
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
пожарной безопасности.
Имеет поощрения по итогам контроля.
Качественная уборка территории учреждения.
Отсутствие случаев получения травм вследствие
содержания территории в ненадлежащем состоянии.
Сохранность инвентаря.
Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарногигиенических норм при уборке территории.
Отсутствие случаев получения травм вследствие
содержания территории в ненадлежащем состоянии.
Отсутствие замечаний на нарушение
трудовой дисциплины.
Максимально возможное количество баллов по всем критериям.
Секретарь
Высокая
Использование в работе программ
эффективность
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения
работы по
заданий руководителя в установленные сроки.
обеспечению
Качественное ведение документации
обслуживания
Отсутствие жалоб на работу со стороны участников
деятельности
образовательного процесса.
руководителя
Своевременное формирование дел в
учреждения
соответствии с утвержденной номенклатурой,
или его
обеспечение их сохранности и сдача в архив.
подразделений
Сохранность компьютерного оборудования,
вычислительной, множительной техники.
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
пожарной безопасности и техники безопасности.
Максимально возможное количество баллов по всем критериям

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

1,0
1,5
1,5
13,5
1,5
1,5
1,0
1,5

1,5

1,5
8,5
1,5
1,5
1,5
1,0
2,0
1,5
1,0
1,0
1,0
1,5
13,5
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5

1,0
1,0
11,5

Приложение № 1 к Положению об
оплате труда работников МБОУ
ООШ п. свх. Песковатский
Грязинского муниципального района
Липецкой области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий с вредными условиями труда

№№
пп
1.

Профессия, должность

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рабочий по комплексному обслуживанию
здания
Шеф-повар
Повар
Кухонный рабочий
Библиотекарь
Секретарь-делопроизводитель
Лаборант
Учитель химии

9.
10.

Лаборант по вычислительной технике
Учитель информатики

Размер доплаты за
вредные условия работы
12%
12%
12%
12%
8%
до8%
до12%
до 12% за лабораторные
и практические работы
до 12%
До 12%

ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор МБОУ ООШ
п. свх. Песковатский
________Н.Л.Киселева

Председатель профкома
п. свх. Песковатский
_______С.В.Уточкина

Коллективный договор
зарегистрирован
в администрации Грязинского
муниципального района
«__»___________ 2015 г

Регистрационный №_____

Зам.главы
администрации Грязинского
муниципального района
___________О.В.Штанин

Зам. начальника аналитикоправового отдела
____________С.А.Меринова

Старший специалист
комитета КСЭРТ
_________И.В.Зеленова

