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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
(директор школы – представитель работодателя) и работниками(первичная
организация профессионального союза работников образования и науки РФпредставитель работников (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) с другой стороны (далее – стороны), и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Хатунской средней общеобразовательной
школы » городского округа Ступино Московской области (далее – образовательная
организация).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном
партнерстве в Московской области»;
- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;
- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые
отношения в системе образования в Московской области, на 2017-2019 годы;
- Отраслевое территориальное соглашение между районной организацией
Профсоюза работников образования и науки РФ и Управлением образования
администрации Ступинского муниципального района на 2017-2019 гг.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных
интересов
работников
образовательной
организации
установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:
- всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству;
- работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы
во взаимоотношениях с работодателем и перечисляющих на счёт выборного органа
первичной профсоюзной организации ежемесячно денежные средства в размере
1% заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6
ст.377 ТК РФ) ст.ст.30, 31 ТК РФ).
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его
подписания.
1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в случае ликвидации организации,
изменения наименования организации, реорганизации организации в форме
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преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством
и отраслевым соглашением.
1.8. В целях развития социального партнёрства стороны признали
необходимым создания на равноправной основе комиссии по заключению
коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и реализации
положений коллективного договора решаются сторонами и данной комиссией.
1.9.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в
установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
1.10.Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.
1.11.Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие
нормы трудового права, не являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 2022 год включительно.
1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок до трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.
II.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГОДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в
трехдневный срок со дня фактического начала работы).
При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению
работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к
работе.
2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ, конкретизируя должностные обязанности работника, объём
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты
труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат
(ссылку на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления
выплат стимулирующего характера), а также меры социальной поддержки.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными
актами, настоящим коллективным договором.
2.2.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной
форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в
том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не
позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора,
являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и
работодателем трудового договора.
2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных
статьей59 ТК РФ. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то
договор считается заключённый на неопределённый срок.
2.2.6. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим
работникам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную
категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет.
2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению
сторон
трудового
договора,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
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увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным
по условиям трудового договора.
2.2.8. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников
и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также
соответственно не позднее, чем за три месяца.
Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или)
территориальным соглашением.
2.2.9. Уведомление выборного органа первичной профсоюзной организации
в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ 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 социально-экономическое обоснование.
2.2.10.
Обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на
работе имеют работники:
- пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы),воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка– инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- не освобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и
работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником
заключен ученический договор;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации, право
на время для поиска работы (3 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.12.Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и
197 ТК РФ), сохраняя за ним место работы (должность), среднюю заработную
плату по основному месту работы и, оплачивать ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в
том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации, принимать меры по переводу работника
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК
РФ).
2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.
2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется правилами внутреннего трудового
распорядка, которые утверждаются руководителем образовательной организации, и
являются неотъемлемой частью настоящего коллективного договора, а также
иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием
занятий, годовым календарным учебным планом, графиками работы (графиками
сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
3.2. Продолжительность рабочего времени работников устанавливается 40 часов в неделю.
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Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты
труда (Закон РФ «О социальной защите инвалидов РФ»).
Заместителям руководителя устанавливается режим ненормированного рабочего
дня.
3.3.Администрация знакомит каждого работника с новой учебной нагрузкой на
следующий учебный год, в письменном виде, до ухода работника в отпуск, не
позднее 01 июня.
Учебная нагрузка равномерно распределяется между работниками, занимающими
одинаковые должности.
3.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя образовательной организации, возможно:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным
программам,
- сокращения количества классов (групп продленного дня)),
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего
эту учебную нагрузку,
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
3.5. При установлении учителям, для которых данная организация 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 работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, указанных
в п. 3.4. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагают, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы и данная работа является основной.
3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
3.7. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
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3.8. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются
для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до
начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке, могут
привлекаться администрацией школы к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности
рабочего времени.
График работы в период каникул утверждается приказом руководителя
образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
3.9.В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-вспомогательный
и
обслуживающий
персонал
образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности
рабочего времени.
3.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.
3.11. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.12. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с письменного согласия работника и
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
отдельных работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха.
3.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
3.15. Ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительностью 56 календарных дней предоставляется следующим
категориям работников:
- директор;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
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- педагогический персонал (социальный педагог, педагог-организатор,
воспитатель, педагог-психолог).
Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
3.16. Для педагогических работников основным периодом для использования
ежегодного отпуска является период летних школьных каникул.
3.17. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за
второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии
с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья
122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной
для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125
ТК РФ.
3.19. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й
или 4-й степени либо опасным условиям труда обеспечивается право на
дополнительный отпуск не менее 7 календарных дней.
3.20. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительностью 3 дня.
3.21. При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две
недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска –
56 календарных дней.
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
(статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от
30 апреля 1930 г. № 169).
3.23. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу – 1календарный день;
- рождения ребенка (мужу)– 2календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 3календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3
дня;
- учителям при подмене временно отсутствующих коллег – из расчета один
день за десять подмен;
- при работе без больничных листов – из расчета два календарных дня за
каждое полугодие;
библиотекарю (зав. библиотекой) -14 календарных дней.
3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по
семейным
обстоятельствам
и
другим
уважительным
причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:
-родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных
дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;
-для проводов детей на военную службу – 1 календарный день;
-тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня;
-участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
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-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.27. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск сроком
до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья
335 ТК РФ).
Порядок и условия предоставления педагогическим работникам
образовательных организаций длительного отпуска сроком до одного года
определяется в соответствии с «Порядком
предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644. В
соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска:
3.27.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому
работнику в любое время по соглашению с работодателем при условии, что это
отрицательно не отразится на деятельности образовательной организации и
работник уведомит работодателя и согласует с ним период предоставления
длительного отпуска не менее чем за две недели.
3.27.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. В заявлении
и приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная
продолжительность длительного отпуска.
Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по
соглашению между педагогическим работником и работодателем, в том числе с
учетом условий его использования.
3.27.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более
одного года.
3.27.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
педагогического работника в удобное для него время.
3.27.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем
досрочно прервать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении
прервать отпуск не менее чем за неделю.
При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска
предоставляется педагогическому работнику в порядке, предусмотренном
коллективным договором, и не может быть присоединена к длительному отпуску
за следующий период непрерывной преподавательской работы.
3.27.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.
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Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
3.27.7. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по
соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту
работы, так и по работе по совместительству. Для предоставления отпуска по
работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную
копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.
3.27.8. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты
труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой
оплаты труда.
Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы,
дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с
педагогической деятельностью.
3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
работников.
3.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование)
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
3.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже, чем каждые полмесяца путем безналичного перечисления на указанный
работником расчетный счёт в банке.
Днями выплаты заработной платы являются: 07 и 17 числа каждого месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок
установленной формы с указанием составных частей заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размеров и оснований
произведенных удержаний, общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.2.Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя:
- оплату труда в соответствии со стажем и образованием;
- компенсационные и стимулирующие выплаты, в соответствии с
действующими в образовательной организации локальными актами и нормативноправовыми документами;
- выплаты, обусловленные региональным, муниципальным регулированием
оплаты труда работников образования.
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4.3. Педагогическим работникам образовательной организации в целях
содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями в должностные оклады включена ежемесячная денежная компенсация в
размерах, предусмотренными действующим законодательством.
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.
4.5.Работодатель
обязан
возместить
работнику,
вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также
средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.6.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная
компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.
4.7.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
4.8.Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в
образовательной организации в год окончания (не позднее трех лет после)
окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования, выплачивается единовременное пособие в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.
4.9. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные
руководящим работникам и специалистам повышаются:
на 10 процентов работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по
профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых
дисциплин),
на 20 процентов:
а) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
б) руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель"
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный учитель
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Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации",
"Заслуженный работник образования Московской области";
в) руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания:
"Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической
культуры",
"Заслуженный
работник
культуры",
"Заслуженный
врач",
"Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР и союзных республик,
входивших в состав СССР, Российской Федерации, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный",
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю учреждений,
а педагогических работников учреждений - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;
г) руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше,
повышение оплаты труда производится при условии соответствия почетного
звания профилю организации, а специалистам – при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
4.10.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда
в соответствии со статьей 147 ТК РФ и не может быть менее 4% тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями
труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
на рабочих местах, а так же отсутствия действующих результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда, работодателем устанавливается повышение
оплаты труда в размере до 12 процентов тарифной ставки (оклада) работнику,
выполняющему работу, включенную в Перечень работ, при выполнении которых
имеются риски воздействия вредных производственных факторов.
4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке.
4.12. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной
наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества
обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая
доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или
увеличении объема выполняемой работы (статья151 ТК РФ).
4.13. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам образовательной организации производится также и в каникулярный
период, не совпадающий с их отпуском.
При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим
функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты
должно осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное
руководство.
4.14. При направлении работника образовательной организации для
повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы (ст.187 ТК
РФ).
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5.Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2.Работодатель обязуется:
5.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3.Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на
пенсию в размере 10 000 руб. за счет средств работодателя.
5.2.4.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года;
- временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в
течение шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом
на пенсию по любым основаниям;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с
сокращением численности или штата работников или ликвидации образовательной
организации;
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- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников
на аттестацию.
5.2.5. Учитывать установленную квалификационную категорию по
должности учителя независимо от преподаваемого предмета.
5.2.6. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую
должность, квалификационная категория по которой не установлена, при условии
совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся
квалификационной категории.
5.2.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
5.3. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей
образовательных организаций соблюдаются следующие условия:
5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую
квалификационную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды:
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель
Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный работник образования Московской области»;
имеющих следующие отраслевые награды: «Отличник просвещения СССР»,
«Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально – технического
образования РСФСР», «За отличные успехи в работе» в области среднего
специального образования, «За отличные успехи в работе» в области высшего
специального образования, полученные до 13.01.1999 и медаль К.Д. Ушинского,
«Почетный работник начального профессионального образования России»,
«Почетный работник среднего профессионального образования России»,
«Почетный работник высшего профессионального образования России»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный
работник начального профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации», «За развитие научно-исследовательской работы студентов», «За
милосердие и благотворительность», «Заслуженный работник образования
Московской области», полученные после 13.01.1999, производится без проведения
открытого мероприятия.
5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель
года» и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской
области, аттестационной комиссией присваивается высшая квалификационная
категория, без проведения открытого мероприятия.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний:
6.1.Работодательобязуется:
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6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий
труда из всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от
фонда заработной платы и (или) не менее 0,2 % суммы затрат на предоставление
образовательных услуг.
6.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления
охраной труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации.
6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным
органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.9.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать
соблюдение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при предоставлении
компенсационных мер работникам.
6.1.10.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда, в соответствии с
Приложением к настоящему коллективному договору.
6.1.11.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с нормами установленными законодательством.
6.1.12. Обеспечивать организацию проведения предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
на время их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по санитарному
минимуму, оплату санитарных книжек (статья 213 ТК РФ).
6.1.13.Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.
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6.1.14.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать
меры к их устранению.
6.1.18. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений,
оборудования,
при
осуществлении
технологических
и
образовательных процессов, безопасность применяемых инструментов, материалов
(статья 212 ТК РФ).
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране
труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности,
либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего
заработка.
6.3.Работники обязуются:
6.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда.
6.3.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3.Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.
6.3.4.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.3.5.Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
6.4.Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2.В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет
первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы
работника в размере1%(часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3.В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2.Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3.Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
7.3.4.Безвозмездно
предоставлять
выборному
органу
первичной
профсоюзной организации помещения для проведения заседаний, собраний, а
также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте;
7.3.8.Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых
и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или)
профсоюзной деятельностью.
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4.Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора,
с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
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7.5.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам(статья
136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК
РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены
образовательного
процесса
по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям(статья 100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации (статьи
81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность(пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
части 1 статьи 81 ТК РФ);
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки(статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий(статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера(статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8.С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного
трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа
производится
увольнение
председателя
(заместителя
председателя)выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5части 1
статьи 81 ТК РФ).
7.10.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах,
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 14 статьи 374 ТК
РФ).
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7.11.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в
состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.
Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять
условия
коллективного
договора
работникам
образовательной организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
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Приложение № 1
к коллективному договору
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК
РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хатунская средняя
общеобразовательная школа» городского округа Ступино Московской области
(далее – образовательная организация),
с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в образовательной
организации.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками
образовательной организации.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке.
2.1.1. Работник предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета: для военнообязанных граждан, пребывающих в
запасе, – военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета); для граждан, подлежащих призыву на военную службу, –
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
-

диплом или иной документ о полученном образовании, квалификации и (или)
наличии специальных знаний;

-

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
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2.1.2. Без указанных выше документов прием на работу не допускается.
2.1.3. Кроме перечисленных документов, работник вправе представить следующие
документы:
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 свидетельство о браке.
2.1.4. Взаимоотношения работника с работодателем оформляются трудовым
договором, который является соглашением, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
настоящие Правила.
2.1.5. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника
под роспись с уставом, настоящими Правилами, коллективным договором и
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
2.1.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
2.1.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.1.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.
2.1.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением следующих случаев:
 в
случае
катастрофы
природного
или
техногенного
характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
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жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения
указанных случаев или устранения их последствий;
 в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами допускается перевод работника без его согласия на срок до
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
2.1.10.Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме. Перевод на другую работу
оформляется Приказом работодателя.
2.2. Порядок увольнения работников.
2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора)
являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока срочного трудового договора;
- по инициативе работника;
- по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных трудовым кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы;
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повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной
организации (для педагогических работников).
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (для
педагогических работников).
2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.2.3. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствующая запись.
2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но
за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.2.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.2.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности
за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности
за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы
с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
следующим основаниям:
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности,
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней
работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ.
2.2.8. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
-
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3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Основные права сторон трудового договора.
3.1.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении образовательной организацией в предусмотренных ее
уставом формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.1.2. Кроме того педагогические работники пользуются следующими
академическими правами и свободами:
- свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от
вмешательства в профессиональную деятельность;
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свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
- правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
- правом на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами образовательной организации, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
образовательной организации;
- правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации, в порядке, установленном
законодательством РФ или локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении образовательной организации, в порядке,
установленном уставом образовательной организации;
- правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
- правом на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ;
- правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и
социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-
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право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством РФ;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством РФ;
- право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
- право на получение компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена;
- право на аттестацию в целях установления им квалификационной категории.
3.1.4. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством РФ;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством РФ.
-

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора.
3.2.1. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать устав образовательной организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
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соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
- заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению
табака.
3.2.2. Педагогические работники, кроме того, обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений,
требований
законодательства
РФ,
норм
профессиональной
этики
-
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педагогических работников при реализации своих академических прав и
свобод.
3.2.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся
к действиям, противоречащим Конституции РФ.
3.2.4. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины
труда
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные
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за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами;
- отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.
3.3. В соответствии с действующим законодательством стороны трудового договора
несут следующие виды ответственности: уголовную; административную;
дисциплинарную; гражданско-правовую; материальную.
3.3.1. Уголовная ответственность – ответственность, применяемая за совершение
действий (бездействия), которые определены в законе как уголовные преступления, с
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назначением наиболее строгих мер государственного принуждения – уголовных
наказаний. Уголовная ответственность может применяться только судом в порядке
уголовного судопроизводства. Регулируется Уголовным, Уголовно-процессуальным и
Уголовно-исполнительным кодексами.
3.3.2. Административная ответственность – ответственность, применяемая за
совершение указанных в законе административных правонарушений с назначением
административных взысканий. Применяется судами и другими указанными в законе
государственными органами и должностными лицами (административные комиссии
при исполнительных органах власти, органы внутренних дел, государственные
инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством и другие).
Регулируется ТК РФ об административных правонарушениях, другими
законодательными актами РФ и субъектов Федерации.
3.3.3. Дисциплинарная ответственность – ответственность, применяемая за
дисциплинарные проступки – нарушение установленных правил трудовой, учебной,
служебной дисциплины. Применяется администрацией Школы в отношении своих
работников и учащихся, вышестоящими должностными лицами в отношении
подчиненных. Регулируется ТК РФ, уставом и иными локальными нормативными
актами.
3.3.4. Гражданско-правовая ответственность – ответственность, применяемая за
причинение вреда личности или имуществу гражданина или образовательной
организации
(неисполнение
договорных
обязательств,
нарушение
права
собственности, авторских, изобретательских и других гражданских прав).
Устанавливается в виде возмещения вреда, принудительного восстановления
нарушенных прав и применения других санкций материального порядка. Применяется
судами и другими полномочными органами. Регулируется Гражданским и
Гражданский процессуальным кодексами и другими нормативными правовыми
актами.
3.3.5. Материальная ответственность – ответственность рабочих и служащих за
ущерб, причиненный образовательной организации в виде возмещения причиненного
вреда. Применяется в административном порядке администрацией образовательной
организации. Регулируется ТК РФ, положениями о материальной ответственности и
другими нормативными актами.
3.3.6. Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных правовых
актах, в которых должны указываться конкретные признаки преступления,
административного правонарушения, дисциплинарного проступка, виды и размеры
уголовных наказаний, административных и дисциплинарных взысканий.
3.3.7. Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины привлекаемого к
ответственности лица, которому должна быть предоставлена возможность защиты от
предъявляемого обвинения или претензий и возможность обжалования принятых
решений.
4. Режим работы и время отдыха
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4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности образовательной организации (сменности учебных занятий и других
особенностей работы) и устанавливается настоящими Правилами.
4.2.. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью образовательной организацией.
4.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким
работникам обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обучающимися в специально отведенном для этой цели помещении.
4.4. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими
Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности,
а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
4.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, (далее педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической
работы, связанной с преподавательской работой.
4.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
4.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки
(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также
перемен между ними устанавливается Приказом «О режиме работы школы» на
каждый учебный год.
4.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных
уставом образовательной организации, настоящими Правилами, и регулируется
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и
включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
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организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на
дому в соответствии с медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий;
- периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в
период образовательного процесса, которые при необходимости могут
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени
активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в образовательной организации в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются сменность работы образовательной организации, режим рабочего
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
4.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательной организации
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию,
от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
4.10. Периоды каникул, установленных для обучающихся образовательной
организации и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются
для них рабочим временем.
4.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)),
определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ,
-
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предусмотренных пунктом 4.8 настоящих Правил, с сохранением заработной платы в
установленном порядке.
4.12. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к
педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
4.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во
время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей.
4.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного
по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний.
4.15. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
Приказом «О режиме работы в каникулярный период».
4.16. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
образовательной организации.
4.17. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
классах (группах) либо в целом по образовательной организации по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 4.11.
настоящих Правил.
4.18. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей
недели включает в себя:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины
недельной продолжительности их рабочего времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной
документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение
указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как
непосредственно в образовательной организации, так и за ее пределами.
4.19. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
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-

нерабочие праздничные дни;
отпуска.

5. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
5.1. К работникам добросовестно исполняющих трудовые обязанности могут быть
применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- выдача премии,
- награждение ценным подарком,
- награждение почетной грамотой,
- представляет к званию лучшего по профессии.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены к государственным наградам.
5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила утверждаются директором с учетом мнения выборного
профсоюзного органа образовательной организации.
6.2. Текст настоящих Правила размещаются на сайте образовательной организации.
6.3. Изменения и дополнения в Правила вносятся работодателем в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
6.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в
них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с
указанием даты ознакомления.

Приложение № 3
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы,
утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р

Приложение № 2
к коллективному договору

Трудовой договор
с работником муниципального учреждения
с.Хатунь

«____»_____________20__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хатунская средняя
общеобразовательная школа» городского округа Ступино Московской области , в лице
директора Потёмкина Василия Николаевича, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем работодателем, с одной стороны, и гражданин
(ка)______________________
___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем работник с другой стороны (далее — стороны) заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)

2. Работник принимается на работу:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное название структурного подразделения работодателя с указанием его местонахождения)

3. Работа у работодателя является для работника:___________________________________
(основной, по совместительству)

4. Настоящий трудовой договор заключается на:____________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения
определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «_____»____________________20____г.
6. Дата начала работы с «_____»____________________20____г.
7. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью_______________
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
II. Права и обязанности работника
8. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда;
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в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
9. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1
настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся
у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества, и других работников;
д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих
лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества,
имуществу других работников.
III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
трудовому договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим трудовым договором.
11. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату
в установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
IV. Оплата труда
12. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
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а)должностной оклад, ставка заработной платы _______________________рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Размер
выплаты

13. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
14. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха
15. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку)____________________________________
(нормальная, сокращенная, неполное время)

16. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым
договором.
17. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
Начало работы:__________________________________________________
Окончание работы:______________________________________________
Перерыв на обед с _____до______
Выходные: суббота, воскресенье.
18. Работнику
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью_______________________________________календарных
дней.
19. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью ____________________в связи________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать основание дополнительного отпуска)

20. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в
соответствии с графиком отпусков.
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VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника предусмотренные
законодательством, отраслевым соглашением ,коллективным договором, настоящим
трудовым договором.
21. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,
которые установлены___________________________________________________________
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)

23. Работнику
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим трудовым договором (указать):

.
VII. Иные условия трудового договора
24. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен
быть ознакомлен под роспись.
25. Иные условия трудового договора___________________________________________
_____________________________________________________________________________
VIII. Ответственность сторон трудового договора
26. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
27. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к
работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
28. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению
сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
29. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора
(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об
этом работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового
кодекса Российской Федерации).
30. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
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При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
X. Заключительные положения
31. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения
соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
32. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
33. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Хатунская средняя общеобразовательная
школа»
городского округа Ступино
муниципального района Московской
области
Адрес: 142845, М.О., городской округ
Ступино, с.Хатунь о, ул.Школьная, влад.2а
ИНН_____________________________

Директор школы_______ В.Н. Потёмкин

Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора

РАБОТНИК
_______________________________________
_______________________________________
(ф.и.о.)

Адрес места жительства__________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
Серия_________________№______________
Кем выдан_____________________________
______________________________________
Дата выдачи «______»__________________г.
_______________________________________
(подпись)

(дата и подпись работника)
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Приложение № 3
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы,
утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р

Приложение № 3
к коллективному договору
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______
к трудовому договору №_____ от «___»____________ 20_____г.
с.Хатунь

«____»_____________20__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хатунская средняя
общеобразовательная школа» городского округа Ступино , в лице директора Потемкина
Василия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и гражданин (ка)______________________
___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем работник с другой стороны (далее — стороны) заключили
дополнительное соглашение к договору № ____от «_____»_________________20______г.
о нижеследующем:
1. Раздел (абзацы, пункты) ______________ трудового договора изложить в следующей
редакции:
"За выполнение трудовой функции работнику устанавливаются:
- оклад в размере _________ рублей;
- выплаты компенсационного характера ________________________________________
в размере ___________________ за работу ________________________________________;
- выплаты стимулирующего характера в размере ________________________________
за __________________________________________________________________________"
(указываются основания установления стимулирующей выплаты)

2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим
дополнительным
соглашением, вступают в силу с «____» ___________ 20____ г.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового
договора от «____»________ 20__ г. № __________, составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в
личном деле Работника, второй - у Работника.
РАБОТОДАТЕЛЬ
Директор
школы_________________В.Н.Потемкин
«____»________________20______г.

РАБОТНИК
_______________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
(подпись)

«____»________________20______г.
М.П.
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Приложение № 4
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
МБОУ «Хатунская СОШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.143, ст.144
Трудового кодекса РФ, Законом Московской области N 94/2013-ОЗ "Об
образовании", Постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 г. №1186/58 (с изменениями на 26 января 2017 г.),
Постановления Администрации Ступинского муниципального района
Московской области от 11.09.2015.№ 3824-п (ред. от 05.09.2016 г. N 4427п) «Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципальных
образовательных
организаций
Ступинского
муниципального района», Постановления Администрации Ступинского
муниципального района МО от 27.02.2017 N 668-п "О внесении
изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Ступинского муниципального района" от
11.09.2015 № 3824-п.
1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты
труда работников МБОУ «Хатунская СОШ».
1.3. Настоящее положение включает в себя: должностные оклады (ставки
заработной платы) руководителей, специалистов и служащих
организаций; виды, условия и размеры компенсационных и
стимулирующих выплат; количество тарифных разрядов, межразрядные
тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной
сетки по оплате труда рабочих организаций.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии с
приложением N 1 к «Положению об оплате труда работников
муниципальных
образовательных
организаций
Ступинского
муниципального района» от 11.09.2015 № 3824-п.
2.2. Группа по оплате труда руководителя определяется исходя из
масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии
порядком отнесения организации к группам по оплате труда
руководителей
определенным
администрацией
Ступинского
муниципального района.
2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических
работников организации устанавливаются в соответствии с приложением
N 2 к «Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Ступинского муниципального района» от
11.09.2015 № 3824-п.2.4.
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2.4. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и
служащих организации, занимающих общеотраслевые должности, и
служащих
организации
(учебно-вспомогательного
персонала)
устанавливаются в соответствии с приложением N 3 к «Положению об
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
Ступинского муниципального района» от 11.09.2015 № 3824-п.2.5.
2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по
разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих организации
устанавливаются в соответствии с приложением N 6 к «Положению об
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
Ступинского муниципального района» от 11.09.2015 № 3824-п.2.5.
2.6. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным
разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (далее - ЕТКС).
2.7. Руководителю организации предоставляется право устанавливать
оплату труда высококвалифицированным рабочим, выполняющим
важные и ответственные работы, исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки
по оплате труда рабочих организаций в соответствии с приложением N 6
к «Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Ступинского муниципального района» от
11.09.2015 № 3824-п.2.5.
2.8. Перечень
профессий
высококвалифицированных
рабочих
организаций, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда
которых может производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки
по оплате труда рабочих, определяется администрацией Ступинского
муниципального района.
2.9. Педагогическим работникам организации в целях содействия
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями в должностные оклады включена ежемесячная денежная
компенсация в размере 100 рублей.
2.10. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителя организации и средней заработной платы работников,
возглавляемых им организации за отчетный год устанавливается в
кратности от 1 до 6.

3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
3.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные
руководящим работникам и специалистам организации, повышаются:
3.1.1. на 10 процентов работникам, имеющим ученую степень кандидата
наук по профилю организации или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин);
3.1.2. на 20 процентов:
а) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю организации
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
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б) руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания:
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель"
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный учитель
Российской Федерации", «Почетный работник», "Народный учитель Российской
Федерации", "Заслуженный работник образования Московской области";
в) руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный
мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры",
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и
другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей,
название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии
соответствия почетного звания профилю организации, а педагогическим
работникам - при соответствии почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин;
г) руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше,
повышение оплаты труда производится при условии соответствия почетного
звания профилю организации, а специалистам - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
3.2. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания
и ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных
окладов) производится по одному основанию, предусматривающему
наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением.
3.3. При наличии у работника нескольких почетных званий ставки
заработной платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное
звание по выбору работника.
3.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
производится на основании приказа руководителя организации со дня
наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения
должностного оклада (тарифной ставки):
а) при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки заработной платы (должностного оклада);
б) при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
в) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
г) при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
д) при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о
присуждении ученой степени.
3.5. Работникам за специфику работы осуществляется повышение ставок
заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок в
следующих размерах и случаях:
а) на 20 процентов - педагогическим работникам, непосредственно
осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся
в длительном лечении, а также индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов
с использованием дистанционных образовательных технологий;
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б) на 20 процентов - педагогическим работникам организаций за индивидуальное
обучение на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего
медицинского заключения).
3.6. В случаях, когда работникам организации предусмотрено повышение
ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по
двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения,
установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы
(должностных окладов) и тарифных ставок без учета повышения по
другим основаниям.
3.7. Размеры определенных настоящим Положением доплат и надбавок,
компенсационных и стимулирующих выплат работникам организаций,
устанавливаемых в процентах к ставкам заработной платы (должностным
окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки
заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их
повышений, предусмотренных настоящим разделом.
4. Доплаты и надбавки
4.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, устанавливаются доплаты:
а) за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями
труда - до 12 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и
тарифной ставки;
б) за выполнение работ с иными особыми условиями труда - до 24 процентов от
ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки.
Установление доплат определенных настоящим пунктом производится по
результатам аттестации рабочих мест.
Конкретный размер доплат работникам определяется работодателем в
зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда с
учетом мнения представительного органа работников.
4.2. За работу в ночное время работникам организации устанавливаются
доплаты в размере не менее чем 35 процентов часовой тарифной ставки
(части должностного оклада) за час работы в ночное время.
4.3. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических
работников, руководителей и заместителей руководителей, деятельность
которых связана с руководством образовательным процессом в размере
15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников
организации.
4.4. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогического работника, и порядок их установления
определяются организацией в пределах выделенных бюджетных
ассигнований
самостоятельно
и
устанавливаются
локальным
нормативным актом организации с учетом мнения представительного
органа работников или коллективным договором.
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4.5. Работникам культуры в организациях, расположенных в городах и
поселках городского типа, устанавливается надбавка к должностным
окладам в следующих размерах:
а) при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет - 15 процентов;
б) при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет - 25 процентов;
в) при стаже работы по специальности свыше 10 лет - 30 процентов.
4.6. Работникам культуры в организациях, имеющим стаж работы по
специальности не менее 25 лет, устанавливается ежемесячная надбавка в
размере 300 рублей, выплачиваемая по основному месту работы.
4.7. Учителям физической культуры образовательных учреждений,
непосредственно осуществляющим организацию школьных спортивных
команд, подготовка и участие обучающихся в соревнованиях различного
уровня, установить доплату в размере 50% ставок заработной платы.
4.8. Установить ежемесячную надбавку за использование в работе
современных методов и моделей образовательных и инновационных
технологий к ставкам заработной платы (должностным окладам)
педагогическим работникам общеобразовательных организаций в
размере 5 процентов ставки заработной платы (должностного оклада).
4.9. Педагогическим
работникам,
реализующих
основные
общеобразовательные программы - образовательные программы
начального
общего
образования,
устанавливается
денежное
вознаграждение из расчета 1000 рублей за выполнение функций
классного руководителя (далее - вознаграждение)
в классах с
наполняемостью 25 человек;
Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости
размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.
На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие виды
выплат и надбавок.
Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на
которых приказом руководителя организации возложены функции классного
руководителя.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно в сроки, установленные для
выплаты заработной платы.
Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок и
доплат за классное руководство педагогическим работникам.
5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в размере от 1
до 10 процентов фонда оплаты труда.
5.2. Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований
самостоятельно определяет размер выплат стимулирующего характера и
порядок их осуществления.
5.3. Установление выплат стимулирующего характера, в том числе
премиальных выплат, работникам организации производят с учетом:
а) показателей результатов труда утверждаемых локальными нормативными
актами организации;
б) целевых показателей эффективности деятельности организации, утверждаемых
локальными нормативными актами организации или коллективным договором;
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в) мнения представительного органа работников организации или на основании
коллективного договора.
5.4. Организацией предусматриваются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплаты за качество выполняемых работ;
в) премиальные выплаты по итогам работы.
5.5. Размер
ежемесячных
выплат
стимулирующего
характера,
направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего
характера работникам, за исключением руководителя организации,
устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки заработной
платы (должностного оклада), тарифной ставки.
5.6. Размер
ежемесячных
выплат
стимулирующего
характера
руководителю организации устанавливается в размере до 1,5-кратного
размера
его
должностного
оклада.
Порядок
установления
стимулирующих выплат руководителю организации, в том числе
показатели и критерии оценки деятельности руководителя организации,
определяется Управлением образования администрации Ступинского
муниципального района, в ведомственном подчинении которого
находится организация.
6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда
6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций
применяется при оплате:
а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
б) за часы педагогической работы, отработанные учителями, преподавателями,
воспитателями, при работе с обучающимися по очно-заочной и заочной форме
обучения по программам общего образования и детьми, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
тарификации.
6.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя,
воспитателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со
дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы
на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной
(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
6.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем
деления установленной месячной ставки заработной платы педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю
на среднемесячное количество рабочих часов, а для преподавателей
организации
профессионального
образования
путем
деления
установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа.
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Приложение № 5
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующих выплатах работникам
МБОУ «Хатунская СОШ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ
«Хатунская СОШ» разработано в соответствии с:Трудовым кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; Уставом и
Положением об оплате труда работников МБОУ «Хатунская СОШ»;
Постановлением Правительства Московской области от 26.04.2013 N
282/16 "О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 09.06.2011 N 533/21 "Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Московской области";
Постановлением администрации Ступинского муниципального района
МО от 21.05.2013 N 2221-п "О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
Ступинского муниципального района"; Приказом от 07.08.2013 г. №3025
Министра образования Московской области «Об утверждении
примерных показателей эффективности деятельности руководителей и
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных
учреждений Московской области».
1.2. Положение
разработано
в
целях
усиления
материальной
заинтересованности работников МБОУ «Хатунская СОШ» в повышении
качества образовательного и воспитательного процесса, развития
творческой
активности
и
инициативы,
стимулировании
их
профессионального роста и повышения ответственности за конечные
результаты труда.
2. Основным критерием, влияющим на размер выплат
2.1. Положение предусматривает единые принципы установления выплат
стимулирующего характера постоянным работникам МБОУ «Хатунская
СОШ» , определяет их виды, условия и порядок установления.
2.2. Ежемесячные
выплаты
стимулирующего
характера
являются
неотъемлемой частью заработанной платы работников МБОУ «Хатунская
СОШ» и назначаются два раза в год:
 1 июля по итогам работы за II полугодие (на июль, август, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь);
 1 января по и итогам работы за I полугодие (на январь, февраль, март,
апрель, май, июнь)
2.3. Стимулирующий фонд оплаты труда МБОУ «Хатунская СОШ» делится
на:
стимулирующие
выплаты
педагогическим
работникам,
стимулирующие выплаты иным работникам школы, единовременные
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стимулирующие выплаты. Размер частей определяется руководителем
МБОУ «Хатунская
СОШ»
на каждый период установления
стимулирующих выплат.
2.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю МБОУ «Хатунская
СОШ» производятся из стимулирующей части оплаты труда учреждения
на основании приказа по Управлению образования городского округа
Ступино Московской области .
3. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда
оплаты труда.
3.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам устанавливаются по результатам мониторинга и оценки
результативности деятельности всех работников МБОУ «Хатунская
СОШ», проводимых на основании критериев и показателей (см.
Приложение)
3.2. Каждому критерию присваивается определенное максимальное
количество баллов (максимальная сумма баллов по критериям равна
100).
3.3. Администрацией школы два раза в год – в сентябре и в январе могут
разрабатываться дополнительные показатели, каждый из которых
уточняется подкритериями.
3.4. Администрацией школы два раза в год – в сентябре и в январе
уточняются бальные коэффициенты каждого критерия и показателя.
3.5. Руководитель МБОУ «Хатунская СОШ» представляет в Управляющий
совет на согласование разработанные дополнительные показатели и
подкритерии, после чего утверждает форму и содержание самоанализов.
3.6. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности
работников
ведется
администрацией
школы,
методическими
объединениями учителей, сторонними организациями.
3.7. Все работники МБОУ «Хатунская СОШ» два раза в год – в сентябре и в
январе проводят самоанализ деятельности по утвержденным критериям
соответствии с видом выполняемых работ.
3.8. Самоанализ результативности деятельности работников является
основанием для осуществления выплат из стимулирующей части фонда
оплаты труда на период с 01 сентября по 31 декабря и на период с 01
января по 31 августа.
3.9. Для подготовки аналитической информации к рассмотрению на
Управляющем совете
на основании приказа руководителя МБОУ
«Хатунская
СОШ»
создается рабочая группа, состоящая из
представителей администрации, профсоюзного комитета. Состав рабочей
группы не может быть менее трех человек.
3.10. К компетенции рабочей группы относится:
 проведение мониторинга профессиональной деятельности сотрудников
МБОУ «Хатунская СОШ»;
 подсчет баллов, полученных каждым сотрудником МБОУ «Хатунская
СОШ» в сводной таблице;
 определение денежного веса одного балла для каждой категории
работников;
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 расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного работника
за отработанный период;
 оформление протокола и направление его в Управляющий совет школы для
согласования произведенного расчета выплат стимулирующего характера.
3.11. Председателем рабочей группы является руководитель МБОУ
«Хатунская СОШ». Заседание рабочей группы правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов группы. Решение рабочей группы
принимаются большинством голосов и оформляется протоколом.
3.12. Произведенный рабочей группой расчет с обоснованием оформляется
протоколом, который подписывает председатель и члены рабочей
группы. Протокол направляется на согласование в Управляющий совет
школы.
3.13. По итогам согласования руководитель МБОУ «Хатунская
СОШ»
издается приказ о размере стимулирующих выплат работникам МБОУ
«Хатунская СОШ» не позднее 3-х рабочих дней с момента согласования.
3.14. Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается каждому
педагогическому работнику исходя из набранных баллов по самоанализу.
Цена балла определяется путем деления имеющегося фонда
стимулирующих выплат педагогических работников, на общую сумму
баллов, набранными всеми педагогическими работниками школы.
Денежный вес одного балла умножается на сумму баллов конкретного
работника и получаем размер выплаты на текущий период.
3.15. Размер стимулирующих выплат другим работникам МБОУ «Хатунская
СОШ» определяется в соответствии с критериями результативности их
профессиональной деятельности.
3.16. Надбавки стимулирующего характера выплачиваются равными долями
ежемесячно или ежеквартально.
3.17. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и
качество труда и повышения размера этих надбавок по решению
Управляющего совета допускается проведение внеплановых заседаний с
обсуждением оперативных и частных вопросов по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в
Положение, решение персональных вопросов, затем определяется
минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается
надбавка (не менее 30 баллов).
3.18. Стимулирующие выплаты молодым специалистам, впервые принятым на
работу, осуществляются в течение первого года в размере 0,25 среднего
балла по школе.
3.19. Вновь принятые педагоги представляют Портфолио с предыдущего места
работы, заверенное директором образовательного учреждения. По
результатам данного Портфолио им устанавливаются стимулирующие
выплаты.
4. Условия премирования.
4.1. Основанием для премирования педагогического персонала являются
следующие критерии:
 достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим
периодом, стабильность и рост качества обучения;
 положительные результаты итоговой и промежуточной аттестации;
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 позитивные результаты внеурочной деятельности учащихся по учебным
предметам (подготовка призеров олимпиад, конкурсов, выставок,
фестивалей и конференций различного уровня);
 позитивные результаты деятельности учителя по повышению функций
классного руководителя, воспитателя ГПД: снижение (отсутствие)
количества учащихся, стоящих на административном контроле, на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, снижение (отсутствие) пропусков
занятий учащимися без уважительной причины, снижение (отсутствие)
количества обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по
поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень предотвращения и
решения конфликтных ситуаций;
 результативность проведения общешкольных мероприятий и участия в
районных мероприятиях и проектах;
 отсутствие травм, зафиксированных актами, во время учебной и внеурочной
работы;
 другие основания.
4.2.Основанием для премирования административно-управленческого персонала
являются следующие критерии:
 высокий уровень достижения показателей Программы развития школы;
 высокий уровень выполнение плана внутришкольного контроля, плана
воспитательной работы;
 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
аттестации учащихся;
 высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебновоспитательного процесса;
 качественная организация работы общественных органов, участвующих в
управлении школой (педагогический совет, методические объединения,
органы ученического самоуправления, Управляющего совета и т.д.);
 качественная организация методической работы школы, повышения
профессионального уровня педагогов;
 работа по сохранению контингента обучающихся;
 высокий уровень организации аттестации педагогических работниковМБОУ
«Хатунская СОШ»;
 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
 своевременное предоставление отчетности установленной формы;
 снижение частоты обоснованных обращений обучающихся, родителей
(законных представителей), педагогических работников по поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;
 позитивные результаты работы с учащимися «группы риска», социальнонеблагополучными семьями;
 снижение уровня детского травматизма;
 высокий уровень подготовки открытых мероприятий школьного, районного
и всероссийского уровня;
 участие и победы сотрудников МБОУ «Хатунская
СОШ» в
профессиональных конкурсах;
 подготовка новых программ и положений;
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 высокий уровень ведения документации;
 другие основания.
4.2. Основанием для премирования вспомогательного персонала являются
следующие критерии:
 высокий уровень обеспечения санитарно-гигиенических условий в
помещениях МБОУ «Хатунская СОШ»;
 высокий уровень работы по содержанию пришкольной территории;
 высокий уровень обеспечения выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности;
 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
 высокое качество подготовки школы к новому учебному году;
 качественное ведение документации по учету и сохранению материальнотехнической базы школы;
 своевременное заключение и проверка соблюдения выполнения условий
хозяйственных договоров и договоров по обслуживанию здания;
 высокое качество организации проведения медицинских осмотров
сотрудниками трудового коллектива;
 высокая читательская активность обучающихся;
 пропаганда чтения как формы культурного досуга;
 участие в общешкольных и районных мероприятиях;
 оформление тематических выставок;
 высокий уровень контроля за состоянием делопроизводства в МБОУ
«Хатунская СОШ»;
 своевременное
рассмотрение
и
представление
структурными
подразделениями
или
конкретными
исполнителями
документов,
поступивших в исполнение;
 оперативность в обработке поступившей информации;
 оптимизация документопотока;
 обеспечение исправного технического состояния компьютерной и
оргтехники, мультимедийного оборудования, других технических средств
организации учебно-воспитательного процесса, а также санитарнотехнического оборудования школы;
 высокий уровень технического сопровождения мероприятий, проводимых в
школе;
 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
 отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся и педагогов школы
МБОУ «Хатунская СОШ» на качество работы сотрудников материальнохозяйственной службы;
 другие основания.
4.3. За активную общественную работу по развитию, сплочению
педагогического
коллектива школы
председателю
и
членам
профсоюзного комитета МБОУ «Хатунская
СОШ» могут быть
установлены премиальные выплаты.
4.4. Единовременные стимулирующие выплаты работникам МБОУ
«Хатунская СОШ» производятся за достижение высоких результатов
деятельности по следующим основным показателям:
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 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким
результатом;
 проявление творческой инициативы, самостоятельности:
 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
 выдвижение творческих идей в области деятельности работника.
4.5. Единовременные стимулирующие выплаты работникам МБОУ
«Хатунская СОШ» осуществляются на основании приказа директора
школы, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей премии
или лишения ее.
Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причинам:
 нарушения Правил внутреннего трудового распорядка
 нарушения Правил техники безопасности и пожарной безопасности;
 нарушения санитарно-эпидемического режима;
 нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей;
 однократного несоблюдения этики поведения и неподобающего общения с
коллегами, учащимися, родителями (законными представителями);
 несвоевременное сообщение администрации школы о произошедшем
несчастном случае или конфликтной ситуации;
 наличие обоснованных жалоб со стороны родителей, учащихся и
сотрудников;
 отсутствия на рабочем месте, повлекшее за собой несчастный случай с
обучающимся или конфликтную ситуацию любого рода;
 опоздания (ухода с рабочего места раньше установленного времени без
согласования с администрацией);
 халатного отношения к сохранности материально-технической базы;
 ошибок в введении рабочей документации.
Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при:
 неоднократном грубейшем нарушение Инструкции по охране жизни и
здоровья детей;
 систематическом нарушение трудовой дисциплины;
 умышленной порче и потере государственного имущества;
 систематическом нарушение этики поведения и общения;
 детском травматизме по вине работника;
 наложении дисциплинарного взыскания.
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Приложение № 6
к коллективному договору
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года N 536)

1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, устанавливают правила регулирования режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических работников, замещающих должности,
поименованные в номенклатуре должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года N 678 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.4381) (далее
соответственно - номенклатура должностей, педагогические работники,
организации), и иных работников организаций (далее - иные работники).
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных
работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, настоящими Особенностями с учётом:
а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным пребыванием
обучающихся, пребыванием их в течение определённого времени, сезона,
сменностью учебных, тренировочных занятий и другими особенностями работы
организации;
б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 года,
регистрационный N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности
рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации иным работникам по занимаемым должностям;
в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической
работы) педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N
1601;
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных
предусмотренных
квалификационными
характеристиками
должностных
обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой
педагогической
работы,
предусмотренной
трудовыми
(должностными)
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обязанностями
и
(или)
индивидуальным
планом,
методической,
подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися;
д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными
работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению
сторон трудового договора.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются
руководителем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа педагогических работников и
иных работников (ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности
которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется
графиком работы с учётом необходимости обеспечения руководящих функций.
1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение рабочего
дня (смены) для педагогических работников и иных работников предусматривается
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Конкретная
продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка организации или по соглашению между работником и
работодателем.
В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не
устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях
обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для
этой цели помещении.
II. Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей**,
педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного
образования в период учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеровпреподавателей в период тренировочного года или спортивного сезона
2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами
дополнительного
образования,
старшими
педагогами
дополнительного
образования, тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями
(далее - работники, ведущие преподавательскую работу) организаций
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной
(тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с приказом N 1601 (далее
- нормируемая часть педагогической работы).
К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по
количеству часов (далее - другая часть педагогической работы), относится
выполнение
видов
работы,
предусмотренной
квалификационными
характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные
обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу,
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определяются

трудовыми

договорами

и

должностными

инструкциями.

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием,
установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую
перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская)
нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45
минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается
уставом либо локальным нормативным актом организации с учётом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием
занятий.
2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по
должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а
также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную
оплату, регулируется следующим образом:
 самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в
разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей,
интересов и склонностей обучающихся;
 в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме;
 правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение
методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) обучающихся;
 планами и графиками организации, утверждаемыми локальными
нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым
законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в
работе педагогических советов, методических советов (объединений),
работой по проведению родительских собраний;
 графиками,
планами,
расписаниями,
утверждаемыми
локальными
нормативными актами организации, коллективным договором, - выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в
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организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях,
других формах учебной деятельности (с указанием в локальном
нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения
работ);
 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ;
заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебноопытными участками; руководство методическими объединениями; другие
дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
 локальными нормативными актами организации - периодические
кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приёма ими пищи.
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после
окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего
времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с
расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности
работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников,
ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная
(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники,
ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего занятия.
2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации
иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными
характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения
дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие
в организации не требуется.
При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с
целью использования его для дополнительного профессионального образования,
самообразования, подготовки к занятиям.
2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утверждённых постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
года N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3
марта 2011 года, регистрационный N 19993), с изменениями, внесёнными
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 июня 2011 года N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 декабря 2011 года, регистрационный N 22637), от 25
декабря 2013 года N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 27 марта 2014 года, регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 года
N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря 2015 года N 40154), предусматривающих использование "ступенчатого"
режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую
перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут.
Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате
труда учителей не отражается.
III. Разделение рабочего дня на части
3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не
связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Особенностями.
При составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу,
с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них
рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен),
установленных для обучающихся.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются
только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую
работу.
3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным пребыванием
обучающихся, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в
течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при наличии такого представительного
органа) устанавливает локальным нормативным актом для воспитателей,
осуществляющих педагогическую работу в группах обучающихся школьного
возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом,
составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого
неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых
коллективным договором. Время указанного перерыва в рабочее время не
включается.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями
педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с
разделением его на части не относятся
В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо
режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух
часов режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего
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времени в утренние часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их
окончания, имея в виду установление суммированного учёта рабочего времени, с
тем чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал)
не превышала среднемесячной нормы часов за учётный период.
IV. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
каникулярное время
4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников
с установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными
основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее
соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим
временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в
каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма
учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой им до
начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения
работ, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Особенностей (при условии, что
выполнение
таких
работ
планируется
в
каникулярное
время).
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с
учётом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до
начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы.
4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования и программы профессионального
обучения, которым установлен годовой объём учебной нагрузки, в каникулярное
время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе,
участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному
профессиональному образованию, а также организации и проведению культурномассовых
мероприятий,
работе
предметных
(цикловых)
комиссий,
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций,
должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для
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выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется
локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их
характера и особенностей.
V. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности
организации по реализации образовательной программы, по присмотру и
уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям
5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для
обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических работников и иных работников.
5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, педагогические
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на
условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников организации
в каникулярное время.
VI. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников
6.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с
учётом:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины
недельной
продолжительности
их
рабочего
времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной
документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может
осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами.
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Приложение № 7
к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении доплат и надбавок
из специального фонда оплаты труда
МБОУ «Хатунская СОШ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель: усиление материальной
заинтересованности
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения МБОУ «Хатунская
СОШ»
городского округа Ступино .
1.2. Доплаты и выплаты из специального фонда оплаты труда, который
составляет 23% ФОТ, осуществляются за фактически отработанное время
посредством:
 доплат и надбавок компенсационного характера, предусмотренных
трудовым
законодательством, в том числе пособия по
временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;
 доплат и надбавок педагогическим работникам за классное
руководство- 20% от ставки;
 проверки тетрадей и письменных работ - от 5 до 10%;
 доплат за библиотечный фонд школы от 8000 тыс. экз. и выше30%;
 доплат за заведование кабинетом - от 5 до 20%.
Распределение доплат и надбавок, выплачиваемых из специального
фонда оплаты труда работников МБОУ «Хатунская
СОШ»,
осуществляется на основании приказа директора школы.
2. Порядок установления доплат и надбавок:

2.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых
средств, направляемых школой на оплату труда. МБОУ «Хатунская
СОШ» имеет право в случае наличия спонсорских благотворительных
средств направлять их на выплату доплат и надбавок. Директор школы
имеет право снимать доплаты и надбавки в случае уменьшения фонда
оплаты труда;
2.2. Доплаты и добавки могут быть постоянными, временными, разовыми
(на финансовый год);
2.3. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом директора школы.
3. Доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные

трудовым законодательством РФ, перечнем работ с неблагоприятными
условиями труда:
3.1. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются лицам,
непосредственно занятым на работах, предусмотренных Перечнем работ
с неблагоприятными условиями труда по результатам аттестации рабочих
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мест или оценки их условий труда, и исчисляются по фактически
отработанному в неблагоприятных условиях времени:
№
п/п
1.

2.

Наименование
Критерии установления
должности работников
Заместители директора Репрографические работы на
по УР, ВР,АХР,
светокопировальных и других
секретарь-машинистка
множительных
аппаратах,
работу за дисплеями ЭВМ
Технический работник
Работа по хлорированию
воды,
с
приготовлением
дезинфицирующих растворов,
а также их применение
Уборка
общественных
туалетов

Размер
12% (от оклада или
базовой
стоимости
учебной нагрузки)
12% (от оклада)

12% (от оклада)

Доплаты за работу в ночное время
(Приложение к письму Минобразования России от 12.01.1993г. № 10/32-т)
% от
№
Наименование
Критерии установления
должностного
п/п
должности работника
оклада
1.
Технический
За работу в ночное время
35%
работник (сторож)
(от оклада)
Проверка тетрадей и письменных работ.
Период,
Критерии
на который могут
быть установлены
доплаты и
надбавки
Начальные классы,
На месяц
математика,
английский язык
4. О

Сумма
(% от базовой
стоимости учебной
нагрузки)
10%

Кому выплачивается

Учителя
классов

начальных

премировании работников учреждений образований по итогам
финансового года.
4.1. Премирование работников школы производится за счет надтарифного
фонда, а также фонда экономии заработной платы школы. Работникам
образования, проработавшие неполный расчетный год и уволенным по
другим причинам, премия не выплачивается.
4.2. Выплата единовременных вознаграждений:
 Единовременным вознаграждением является поощрение за
инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе,
высокое
качество
проведения
отдельных
мероприятий,
качественную, продолжительную и безупречную работу.
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Единовременное вознаграждение выплачивается при наличии
финансовых средств и в школе за:
 Результаты работы работников образования по окончании
учебного года;
 По подготовке к учебному году;
 По итогам конкретного мероприятия;
 Единовременное
поощрение
объявляются
приказом
директора школы и заносятся в трудовую книжку.
 Премии начисляются всем работникам, состоящим в штате
школы
и
распределяются
дифференцированно
в
соответствии с личным каждого работника школы.
5. Оказание материальной помощи.

5.1. Материальная помощь выплачивается из средств надтарифного фонда,
а также фонда заработной платы школы;
5.2. Оказание материальной помощи данного Положения, производится в
случаях трудного материального положение (личное лечение или лечение
близких родственников (муж, жена, дети), смерть близких родственников
(муж, жена, дети, мать, отец), несчастные случаи (пожар, наводнение,
ограбление).
5.3. Основание приказа директора школы служат:
 Личное заявление работников школы;
 Ходатайство профкома школы;
 Справки или документы, подтверждающие тяжелое материальное
положение;
 Наличие на счету школы финансовых средств на момент оказания
помощи.
6. О порядке применения мер материального стимулирования.
 Вознаграждение по итогам за год;
 Годовое вознаграждение за стаж работы;
 Единовременные поощрительные выплаты;
 Материальная помощь;
 Дополнительные выплаты при представлении ежегодного отпуска;
 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
 Другие единовременные поощрения с учетом личного вклада,
включая стоимость подарка.
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Приложение № 8
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам
МБОУ «Хатунская СОШ»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
компетенцию,
порядок
формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно
созданной администрацией МБОУ «Хатунская
СОШ» (далее —
Работодатель) и трудовым коллективом МБОУ «Хатунская СОШ» для
урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между
лицами, работающими по трудовому договору (контракту, соглашению) —
далее Работником, и Работодателем.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ.
2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
2.1.
КТС является первичным органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров, возникающих в МБОУ «Хатунская СОШ».
2.2.
Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные
разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения
законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных),
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения,
трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС.
2.3.
Индивидуальным трудовым спором признается также спор между
Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с
Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой
договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого
договора.
2.4.
К компетенции КТС относятся споры:
 О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие
выплаты, предусмотренные системой оплаты труда);
 Об изменении существенных условий трудового договора;
 Об оплате сверхурочных работ;
 О применении дисциплинарных взысканий;
 О выплате компенсаций при направлении в командировку;
 О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в
счетвозмещения ущерба, причиненного работодателю;
 Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в
трудовой книжке;
 Иные споры, кроме указанных ранее в Настоящем Положении
2.5.
КТС не рассматривает споры:
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 для рассмотрения которых законодательством установлен иной
порядок;
 разрешение которых законом отнесено к компетенции только суда
(восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.);
 не являющееся индивидуальными трудовыми спорами, а касающиеся
установления, изменения условий труда;
3. Порядок формирования КТС
3.1.
КТС формируется на паритетных началах из равного числа
представителей Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.
3.2.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам
избираются на общем собрании трудового коллектива. Членами КТС могут
быть избраны любые работники независимо от занимаемой должности,
выполняемой работы.
3.3.
Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом
директора школы. При назначении представителей Работодателя директору
необходимо получить согласие работника на участие в работе КТС.
3.4.
Директор не может входить в состав КТС.
3.5.
Члены КТС путем голосования избирают из своего состава
председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями
Работодателя или представителями Работников.
3.6.
КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока
избираются и назначаются новые члены КТС.
4. Порядок обращения в КТС
4.1.
Право на обращение в КТС имеют:
 работники, состоящие в штате МБОУ «Хатунская СОШ», лица,
изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в
случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора;
 совместители;
 временные работники;
 сезонные работники;
 лица, приглашенные на работу в МБОУ «Хатунская СОШ», из
другой организации, по спорам, входящим в ее компетенцию;
 студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и
школ, проходящие в МБОУ «Хатунская СОШ», производственную
практику и зачисленные по трудовому договору на рабочие места.
4.2.
Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник
самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия
при непосредственных переговорах с Работодателем.
4.3.
Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
4.4.
Течение сроков, с которыми связывается возникновение или
прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на следующий
день, после которого работник узнал или должен был узнать о нарушении
своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее
число последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий.
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4.5.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока
КТС может восстановить срок и разрешить спор по существу.
4.6.
Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает
существо трудового спора. Заявление может быть передано работником
лично или отправлено по почте, факсом.
4.7.
Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной
регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.
4.8.
Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником
трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины
пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении
требований работника.
5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
5.1.
Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный
трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня поступления
заявления от Работника.
5.2.
Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте,
дате и времени заседания КТС.
5.3.
Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление
обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на
заседании КТС.
5.4.
Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не
менее половины членов комиссии с каждой стороны.
5.5.
В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС
открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.
5.6.
Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому
делу лиц явился, извещены ли эти лица и какие имеются сведения о
причинах их отсутствия.
5.7.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление,
или уполномоченного им представителя.
5.8.
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя
допускается лишь по его письменному заявлению.
5.9.
В случае неявки работника или его представителя на заседание
указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.
5.10.
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется
Работник и Работодатель.
5.11.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с
рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о
рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.
5.12.
Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не
является причиной переноса рассмотрения дела.
5.13.
Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения
председателем КТС заявления Работника. Затем выясняется личность
Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор
Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии,
исследуются представленные Работником и представителем Работодателя
материалы и документы.
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5.14.
Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право
вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от
Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы.
5.15.
Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех
категорий руководителей и служащих МБОУ «Хатунская СОШ».
5.16.
Работник в праве в любое время до удаления комиссии для
голосования отказаться от заявленных требований.
5.17.
На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется
протокол, в котором указывается:
 Дата и место проведения заседания;
 Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
 Краткое изложение заявления Работника;
 Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
 Дополнительные заявления, сделанные Работником;
 Представление письменных доказательств;
 Результаты обсуждения КТС;
 Результаты голосования.
5.18.
Протокол подписывается председателем комиссии или его
заместителем и заверяется печатью общественного органа (Управляющего
Совета).
6. Порядок принятия решения КТС и его содержание
6.1.
Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение
спора в КТС.
6.2.
Если при проведении голосования голоса членов комиссии
разделились поровну, решение считается непринятым. В этом случае
Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд.
6.3.
Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой
форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его
исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная
сумма, причитающаяся Работнику.
6.4.
Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и
резолютивную части.
6.5.
В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия
решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС,
секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их
представители, предмет спора или заявленное требование.
6.6.
Описательная часть решения КТС должна содержать указание на
требование Работника, возражения представителя Работодателя и
объяснения других лиц, участвующих в деле.
6.7.
В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны
обстоятельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых
основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым
комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты,
которыми руководствовалась комиссия.
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6.8.
В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с
признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в
мотивировочной части решения указывается только на установление
комиссией данных обстоятельств.
6.9.
Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы
комиссии об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении
требований полностью или в части, срок и порядок обжалования решения
КТС.
6.10.
Решение
подписывается
всеми
членами
комиссии,
присутствовавшими на заседании.
6.11.
Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам
вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со
дня принятия решения.
6.12.
Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора
лишает Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он
располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора
Работник может перенести в суд.
7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
7.1.
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению
Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней,
предусмотренных на обжалование.
7.2.
В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок
работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся
исполнительным документом. В удостоверении указываются:
 наименование КТС;
 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;
 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;
 наименование должника, его адрес;
 резолютивная часть решения КТС;
 дата вступления в силу решения КТС;
 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.
7.3.
Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется
печатью общественного органа (Управляющего Совета).
7.4.
Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель
обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового
спора в суд.
7.5.
На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым
спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его
получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым
спорам в исполнение в принудительном порядке.
7.6.
В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока
по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая
удостоверение, может восстановить этот срок.
8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение
рассмотрения индивидуального трудового спора в суд
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8.1.
В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен
комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе
перенести его рассмотрение в суд.
8.2.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано
работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения
ему копии решения комиссии.
8.3.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока
суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой
спор по существу.
9. Заключительные положения
При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители
Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в
состав КТС.
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Приложение № 9
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных работников и детей, обучающихся в
МБОУ «Хатунская СОШ»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о защите персональных данных работников и
обучающихся (далее – Положение) разработано с целью защиты
информации, относящейся к личности и личной жизни работников и
обучающихся МБОУ «Хатунская СОШ», в соответствии со статьей 24
Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к
определённому или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
1.3.
Персональные данные работника – информация, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника.
1.4.
Персональные данные детей – информация, необходимая МБОУ
«Хатунская СОШ» в связи с отношениями, возникающими между
обучающимся, его родителями (законными представителями) иМБОУ
«Хатунская СОШ».
1.5.
Обработка персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
1.6.
Распространение персональных данных – действия, направленные на
передачу персональных данных определённому кругу лиц (передача
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
1.7.
Использование персональных данных – действия (операции) с
персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц
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либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц.
1.8.
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
1.9.
К персональным данным работника, получаемым работодателем и
подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Положением, относятся
следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников:
 паспортные данные работника;
 ИНН;
 Копия
страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования;
 Копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);
 Копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки);
 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в
процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном
положении работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);
 документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
 документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая
справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о
беременности и т.п.);
 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены
работником при заключении трудового договора или в период его действия
(включая медицинские заключения, предъявляемые работником при
прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров);
 трудовой договор;
 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, премировании,
поощрениях и взысканиях;
 личная карточка по форме Т-2;
 заявления, объяснительные и служебные записки работника;
 документы о прохождении работником аттестации, повышения
квалификации;
 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в
личном деле работника необходимо для документального оформления
трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете
заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие
должности).
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1.10.
К персональным данным обучающихся, получаемым МБОУ
«Хатунская СОШ» и подлежащим хранению в МБОУ «Хатунская СОШ» в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
обучающихся:
 документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о
рождении или паспорт);
 документы о месте проживания;
 документы о составе семьи;
 паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося;
 документы о получении образования, необходимого для поступления в
соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и
т.п.);
 полис медицинского страхования;
 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного
вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих
повышенную опасность для здоровья и т.п.);
 документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и
компенсации
по
определенным
основаниям,
предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и
т.п.);
 иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения,
необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций,
установленных действующим законодательством).
2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.1.
МБОУ «Хатунская
СОШ»
определяет объем, содержание
обрабатываемых персональных данных работников и обучающихся,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 233-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», и иными федеральными законами.
2.2.
Обработка персональных данных работников осуществляется
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной
безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и
качества выполняемой работы.
2.3.
Все персональные данные работника предоставляются работником, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если
персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и
получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их получение.
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2.4.
Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в
возрасте до 14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями
(законными представителями). Если персональные данные обучающегося
возможно получить только у третьей стороны, то родители (законные
представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее. От
них должно быть получено письменное согласие на получение
персональных данных от третьей стороны. Родители (законные
представители) обучающегося должны быть проинформированы о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а
также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.
2.5.
Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте
старше 14 лет предоставляются самим обучающимся с письменного согласия
своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.
Если персональные данные обучающегося возможно получить только у
третьей стороны, то обучающийся, должен быть уведомлен об этом заранее.
От него и его родителей (законных представителей) должно быть получено
письменное согласие на получение персональных данных от третьей
стороны. Обучающийся и его родители (законные представители) должны
быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное
согласие на их получение.
2.6.
МБОУ «Хатунская СОШ» не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника, обучающегося о его политических,
религиозных и иных убеждениях и частной жизни без письменного согласия
работника, обучающегося.
2.7.
МБОУ «Хатунская СОШ» не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника, обучающегося о его членстве в
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.8.
МБОУ «Хатунская СОШ»
вправе осуществлять сбор, передачу,
уничтожение, хранение, использование информации о политических,
религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также информации,
нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений:
 работника только с его письменного согласия или на основании
судебного решения;
 обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей
(законных представителей) малолетнего несовершеннолетнего
обучающегося) или на основании судебного решения.
3. Хранение и использование персональных данных
3.1.
Персональные данные работников и обучающихся МБОУ «Хатунская
СОШ» хранятся на бумажных и электронных носителях, в специально
предназначенных для этого помещениях.
3.2.
В процессе хранения персональных данных работников и
обучающихся МБОУ «Хатунская СОШ» должны обеспечиваться:
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 требования нормативных документов, устанавливающих правила
хранения конфиденциальных сведений;
 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением;
 контроль достоверности и полноты персональных данных, их
регулярное обновление и внесение по мере необходимости
соответствующих изменений.
3.3.
Доступ к персональным данным работников и обучающихся МБОУ
«Хатунская СОШ» имеют:
 директор;
 заместители директора по учебной и воспитательной работе
(персональные данные только работников, находящихся в их
непосредственном подчинении, по направлению деятельности);
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе
(персональные данные только работников, находящихся в их
непосредственном подчинении, по направлению деятельности);
 заведующие методическими объединениями;
 главный бухгалтер;
 бухгалтер;
 секретарь
 иные работники, определяемые приказом директора МБОУ
«Хатунская СОШ» в пределах своей компетенции.
3.4.
Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право
доступа к персональным данным работников и обучающихся имеют только
лица, уполномоченные действующим законодательством.
3.5.
Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать
персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для
которых они были предоставлены.
3.6.
Ответственным за организацию и осуществление хранения
персональных данных работников и обучающихся МБОУ «Хатунская
СОШ»
является ответственный по кадрам, в соответствии с приказом
директора МБОУ «Хатунская СОШ».
3.7.
Персональные данные работника отражаются в личной карточке
работника (форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его
приеме на работу. Личные карточки работников хранятся в специально
оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном порядке.
3.8.
Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле,
которое заполняется после издания приказа о его зачисления в МБОУ
«Хатунская СОШ». Личные дела обучающихся в алфавитном порядке
формируются в папках классов, которые хранятся в специально
оборудованных несгораемых шкафах.
4. Передача персональных данных
4.1.
При передаче персональных данных работников и обучающихся
МБОУ «Хатунская СОШ»
другим юридическим и физическим лицам
МБОУ «Хатунская СОШ» должен соблюдать следующие требования:
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 Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть
сообщены третьей стороне без письменного согласия работника,
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего (малолетнего) обучающегося, за исключением
случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и
здоровью работника (обучающегося), а также в случаях,
установленных федеральным законом.
 Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося)
должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Школа
должна требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника,
обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение
не распространяется на обмен персональными данными работников в
порядке, установленном федеральными законами.
4.2.
Передача персональных данных работника (обучающегося) его
представителям может быть осуществлена в установленном действующим
законодательством порядке только в том объеме, который необходим для
выполнения указанными представителями их функций.
5. Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персональных
данных
5.1.
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
МБОУ «Хатунская СОШ», работники, обучающиеся (родители (законные
представители) малолетнего несовершеннолетнего обучающегося), имеют
право:
 Получать полную информацию о своих персональных данных и их
обработке.
 Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным,
включая право на получение копии любой записи, содержащей
персональные данные работника, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами. Получение указанной
информации о своих персональных данных возможно при личном
обращении
работника,
обучающегося
(для
малолетнего
несовершеннолетнего – его родителей, законных представителей) – к
заместителю директора, ответственному за организацию и
осуществление хранения персональных данных работников.
 Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований действующего законодательства. Указанное требование
должно быть оформлено письменным заявлением работника на имя
директора МБОУ «Хатунская СОШ».
 При отказе директора МБОУ «Хатунская СОШ» исключить или
исправить персональные данные работника работник, обучающийся
(родитель,
законный
представитель
несовершеннолетнего
обучающегося) имеет право заявить в письменном виде директору
МБОУ «Хатунская СОШ» о своем несогласии, с соответствующим
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного
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характера работник, обучающийся (родитель, законный представитель
несовершеннолетнего обучающегося) имеет право дополнить
заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
 Требовать об извещении МБОУ «Хатунская СОШ»
всех лиц,
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные
данные работника, обучающегося обо всех произведенных в них
исключениях, исправлениях или дополнениях.
 Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия
МБОУ «Хатунская СОШ» при обработке и защите его персональных
данных.
6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению
достоверности его персональных данных
6.1.
В целях обеспечения достоверности персональных данных работники
обязаны:
 При приеме на работу в МБОУ «Хатунская СОШ» представлять
уполномоченным работникам МБОУ «Хатунская СОШ» достоверные
сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
 В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об
образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в
соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и
т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней от даты их
изменений.
6.2.
В целях обеспечения достоверности персональных данных
обучающиеся (родители, законные представители несовершеннолетних
обучающихся) обязаны:
 При приеме в Школу МБОУ «Хатунская СОШ»
представлять
уполномоченным работникам МБОУ «Хатунская
СОШ»
достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях).
 В случае изменения сведений, составляющих персональные данные
несовершеннолетнего обучающегося старше 14 лет, он обязан в
течение 10 дней сообщить об этом уполномоченному работнику
МБОУ «Хатунская СОШ».
 В случае изменения сведений, составляющих персональные данные
обучающегося,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 14 лет обязаны в
течение месяца сообщить об этом уполномоченному работнику МБОУ
«Хатунская СОШ».
7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7.1.
За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования,
распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несёт
административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.
За нарушение правил хранения и использования персональных
данных, повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник
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несёт материальную ответственность в соответствии с действующим
трудовым законодательством.
7.3.
Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за
счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных,
подлежит возмещению в порядке, установленном действующим
законодательством.
7.4.
МБОУ «Хатунская СОШ» вправе осуществлять без уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
лишь обработку следующих персональных данных:
 относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с
оператором трудовые отношения (работникам);
 полученных оператором в связи с заключением договора, стороной
которого является субъект персональных данных (обучающийся и
др.), если персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных
данных и используются оператором исключительно для исполнения
указанного договора и заключения договоров с субъектом
персональных данных;
 являющихся общедоступными персональными данными;
 включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов
персональных данных;
 необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных
данных на территорию образовательного учреждения или в иных
аналогичных целях;
 обрабатываемых без использования средств автоматизации в
соответствии с федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими
требования к обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.
 Во всех остальных случаях оператор (директор МБОУ «Хатунская
СОШ»
и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных соответствующее уведомление (приложение).
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Приложение № 10
к коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и профессий, по которому должны выдаваться
средства индивидуальной защиты (СИЗ) и расходные материалы,
номенклатура выдаваемых СИЗ и расходных материалов
№
Наименование работ и
Номенклатура средств
Норма выдачи
п/п
профессий
индивидуальной защиты
на год
1. Уборщик
служебных Халат хлопчатобумажный
1
помещений
Рукавицы
комбинированные 2 пар
Дополнительно:
Перчатки резиновые
2 пары
Мыло хозяйственное (кусок)
12
Мыло туалетное (кусок)
12
СМС (пачка)
12
Хлорная известь, хлорамин (кг)
4,5
Ткань паковочная для пола (метр)
27
Веник (шт.)
1-до износа
Щетка (шт.)
1- до износа
Ведро (шт.)
1 -до износа
2. Рабочий по комплексному Халат хлопчатобумажный
1
обслуживанию здания
Рукавицы комбинированные
2 пары
Мыло туалетное (кусок)
6
3. Гардеробщик
Халат хлопчатобумажный
1
Мыло туалетное (кусок)
4
4. Дворник
Халат хлопчатобумажный
1
Рукавицы комбинированные
6
Лопата совковая
1- до износа
Лопата для уборки снега
1- до износа
Метла (шт.)
1- до износа
Веник (шт.)
2- до износа
Грабли (шт.)
1
Мыло туалетное (кусок)
6
5. Сторож
Фонарь
2
Халат хлопчатобумажный
1
6. Заведующий библиотекой Халат хлопчатобумажный
1
Мыло туалетное (кусок)
4
7. Заведующий
учебным Мыло туалетное (кусок)
6
кабинетом.
Веник (шт.)
1- до износа
Ведро (шт.)
1- до износа
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Приложение № 11
к коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и первичная профсоюзная организация МБОУ «Хатунская СОШ» заключили настоящее соглашение в
том, что в течение 2018 - 2020 гг. руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по
охране труда.

№
п/п

Содержание мероприятий
(работ)

Единица
учёта

1

2

3

3

Организация
обучения
работников
безопасным методам и приемам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.00А-90 ССБТ «Организация обучения
по
безопасности
труда.
Общие
положения».
Обучение и проверка знаний по охране
труда в соответствии с постановлением
Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 года №1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований
охраны труда работников и организации»
Организация, обновление уголка по охране
труда.

4

Разработка, утверждение и размножение

1

2

Чел.

Количество

Срок
выполнения

Ответственный

4
5
6
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
33
Директор школы

Кол-во раз

Зам. директора
безопасности

по

До 01.09.2017г.

Зам. директора
безопасности

по

До 01.09.2017г.

Зам.

по

2
Сентябрь,
май

директора

Ожидаемая социальная эффективность
Количество
Количество
работающих,
работающих,
высвобождённых
которым
от
улучшены условия
тяжёлых
труда
физических работ
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
женщин
женщин
7
8
9
10

5

6

7

8

9

11

12

инструкций по охране труда
Разработка и утверждение перечней
профессий и видов работ:
• работников,
которым
необходим
предварительный
и
периодический
медицинский осмотр;
• работники, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности;
• работников,
которым
полагается
компенсация за работу в опасных и
вредных условиях труда;
• работники, которые обеспечиваются
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты;
• работников, которым положено мыло и
другие обезвреживающие средства
Проведение общего технического осмотра
зданий
и
других
сооружений
на
соответствие безопасной эксплуатации.
Организация комиссии по охране на
паритетных основах с профсоюзной
организацией.
Организация проверки знаний по охране
труда работников школы.

Установка
дополнительной
и
модернизация
имеющегося
искусственного освещения в кабинетах.
Проверка
контрольно-измерительных
приборов и защитного заземления
Нанесение на рабочие столы в классах
цветовой маркировки согласно требований
СанПин 2.4.2.1178-02. Постановление
Минздрава РФ от 28.11.2002 г. № 44.

безопасности
Зам. директора
АХЧ
Зам. директора
безопасности

по
по

До 01.09.2017г.

Кол-во раз

Чел.

Зам. директора
АХЧ
октябрь; апрель
Зам. директора
безопасности
5
Зам. директора
сентябрь
безопасности
Председатель
профкома
Директор школы
ноябрь
Зам. директора
безопасности
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Зам. директора
АХЧ
Зам. директора
безопасности
Зам. директора
июль
АХЧ
Ответственные
за кабинеты
август
2

по
по
по

по

по
по
по

13

14

15

16

17

18

19

Очистка воздуховодов и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон,
фрамуг и их покраска.

Зам. директора по
АХЧ
ответственные
за кабинеты
III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Предварительные
и
периодические Кол-во раз
1
Директор школы
медицинские
осмотры,
флюорографическое
обследование
сентябрь
работников в соответствии с Приказом
Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90.
Укомплектование медикаментами аптечек
Зам. директора по
первой
медицинской
помощи
в
АХЧ
август
соответствии с рекомендациями Минздрава
России (протокол №2 от 05.04.2000).
Перемещение работников выработавших
Директор школы
предельный стаж работы по профессии, на
В течение года
другие рабочие места в соответствии с
медицинскими показаниями.
Предоставление работникам времени на
Директор школы
улучшение здоровья, лечение в санаториях
В течение года
в
соответствии
с
медицинскими
показаниями.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Выдача спецодежды, обуви и других
Зам. директора по
средств
индивидуальной
защиты
в
АХЧ
соответствии с Типовыми отраслевыми
нормами, утвержденными постановлением
В течение года
Министерства труда России в 1997-2001 гг.
с
изменениями
и
дополнениями,
утвержденными постановлением Минтруда
России от 21.11.1999 г. № 39.
Обеспечение
работников
мылом,
Зам. директора по
смывающими
и
обезжиривающими
АХЧ
В течение года
средствами
в
соответствии
с
установленными нормами.

