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L обшс поло?кения
1.1- tIrcтощй коллективный договор заключен между работодателем и работника:rли

l ,rilPTC:r правовым актом, регулирующим СОЦИal,'IЬНо-трудовые отношения в
llФшщашпох общеобразовательном учреждении кСредняя общеобразовательнtu{ школа
].EI4l-

12 Основой для заключения коллективного договора являются:
- Тру-rовой Кодекс РФ (лалее - ТК РФ);
- ФЗ кО ПРОфессионt}льных союзilх, их правах и гарантиях деятельности);_ Экон МО (О социальном партнерстве в Московской области;
- МОСКОВСкое областное трёхстороннее (региональное) соглашение между

Правительством Московской области, Московским областньrм объединением
органиЗациЙ Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на
2Ш9 - 2011 годы;

- ОгРаслевое территориilльное Соглашение, регулирующее социilльно-трудовые
отЕошения в системе образования Московской области.

1.3. КОллективный договор закJIючен с целью определения взаимных обязательств
Работнrrков и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессионаJtьньIх
ЕЕтЕресов работников общеобрtвовательного учреждения (далее - учреждение) и
r-стilновлению дополнительньIх социаJIьно-экономических, правовых и профессиональных
гryаrrшй, льгоТ и преимуЩеств дJUI работников, а также по созданию более благоприятньп<
1СrОВИЙ 1РУДа по сравнению с деЙствующим трудовым законодательством, включаJI
согJ:lшения.

|.4. Стороналликоллективногодоговораявляются:
- работодатель в лице его представителя директора Лисиной н.и. (далее

работодатель);
- работники r{реждения, являющиеся t{JIенами Профсоюза работников народного

образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - выборного органа
первичной профсоюзной организации (далее * профком).

1.5. РаботникИ, не явлЯющиеся членzlп,Iи Профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях,
t-становленных первичной профсоюзной организациеЙ (сm. сm. 30, 3] ТК РФ).

l.б. !ейсТвие настоЯщего колЛективного договора распространяется на всех работников
}чреждения (в том числе - совместителей);

1.7работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников r{реждения в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь
поступающих на работу до заключения трудового договора.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
rryеждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, рчвделении, вьцелении,
преобразовании) )чреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.

1.10. ПрИ смене формЫ собственНости учреждения коJIлективный договор сохраняет
свое действие В течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
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1.12. В течение срока действия коллективIIого договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной. договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.

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

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реiшизации положений настоящего
коллективного договора решilются сторонами.

1,15. НасТоящиЙ договоР вступаеТ в силУ с момента его подпИсаниЯ сторонаtп4И (лuбо с
dambt, указанной в коллекmuвном dоеоворе по соа,lалllенuю сmорон) и действует до 2014 года.

1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
_.Iет.

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
ЗаКлЮЧение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из

которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается
РабОТниКУ, дрУгоЙ хранится у работодателя, получение работником экземпляра
ТРУДОВОГО Договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя);

издаЕие прикiва (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется работнику под
расписку (в трехдневный срок со дня фактического начала работы);

до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись
с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локilльными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.

при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению
работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, с.r"rаеrс"
заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в rrисьменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

2.1. Трудовой договор с работникzlпdи образовательных )чреждений заключается на
неопределенный срок, за искJIючением сл)п{аев предусмотренных в ч.1 ст. 59 тк рФ.

2.2. ПрИ приеме на работу педагогических работников, имеющих действlтощую
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.

2.з. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть
трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных
.:lня до предполагаемого увольнения.

2.4. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случаrIх,
предусмотренных ч. 3 ст. 72.2' помимо перевода на работу, требующую более низкой
ква,тификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом.
установленном по условиям трудового договора.

2.5. ПрИ равноЙ производИтельностИ труда и квшlифИкациИ (налuчuем квалuфuкацuоttной
каmе?,орuu по оmноlценuю к лuцсuуr без каmеzорuu u более Bbtcoko?o уровня каmееорuu к более нuзкому)
преимупiественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
работников наряду с основаниями, установленными частью 2 стжьи 179 тк рФ имеют:

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, Удостоенные ведомственными знаками отличия

и Почетными грамотами;

- работНики, применяющие инновациОнные методы работы;
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- работники, совмещzlющие работу с обучением, если обl^rение (профессионtlльнtul
подготовка, переподготовка, повышение ква-пификации) обусловлено заключением
.]ополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового
.f,оговора, или с данным работником заключен ученическийI договор;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе
.lосрочной труловой) остirлось менее трех лет

2.б. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать
проекты прикiвов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
соци€lльно-экономическое обоснование.

III. Оплата и нормирование труда
З.1. Заработнaш плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем

каждые полмесяца в денежной форме. ,Щнями выплаты заработной платы являются: 26 чпсло
текущего месяца и 11 число следующего месяца.

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной
формы слl. Прuлоэtсенuе 7, с указанием составных частей заработной платы, причитающейся
ему за соответствующиЙ период, рЕlзмеров и оснований произведенньIх удержаний, а также
б общей денежной сумме, подлежащей выплате.

З.2. Заработнaш плата исчисляется в соответствии с лействlтощим законодательством и
вкJIючает в себя:

- ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормutльньtх (доплаты за работу во вредньж и тяжелых условиях труда (Прuложенuе NЬ2,), за
работу в ночное время и др.), иные выплаты компенсационного характера, установленные в
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных
}чреждений района (города);

- ДОплаты за выполнение дополнительньIх работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника (см. в Прuложенuu lW3);

- выплаты стимулир},ющего характера (см. в Пршаоэrcенuu lW4);
- премиilльные выплаты.

3.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
ЗаработноЙ платы не в полном объёме, 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 подвергнуг дисциплинарному взысканию (сm.4 тк рФ).
3.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему

рботу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полу.rенный
им средниЙ заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им
псполнения трудовых обязанностей.

3.5, При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
ОТПУСКа, ВЫплат при увольнении и др}тих выплат, причитilюшIихся работнику, в том числе в
СЛr{ае ПРИОСТановки работы, ему причитается денежнаJI компенсация в размере 1% ставки
рфинансирования Щентрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начинiUI со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.

3.6. Изменение оплаты труда производится:
- При увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со

ЛIЯ дОСтижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждеЕии, или со
-шя представления документа о стаже, дztющем право на повышение рвмера ставки (оклада)
заработной платы;
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- при пол)п{ении образованияили восстановлении документов об образовании - со дня
прсдставления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) 1^rеной степени доктора наук.
З.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной предельной

Е;шолняемости классов (групп) в строгом соответствии с типовыми положениями,

!твержденными постановлениями Правительства РФ. За превышение количества
бучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как
это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой

работы.

3.8. Работникам, награжденным оц)аслевыми нагрудными знаками:
мед€шь Ушинского
кПочетный работник общего образования РФ>
<Почетный работник начального профессионального образования РФ>
<Почетный работник среднего профессионtlльного образования РФ>
кПочетный работник высшего профессионального образования РФ>
<Почетный работник науки и техники Российской Федерации>
<Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации),

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в рч}змере 10% ставки заработной платы
(должностного оклада).

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками :

<Отличник просвещения)),
<Отличник народного образования>,
<<Отличник профтехобрzLзования)),
<За отличные успехи в работе>> в области среднего специаJIьного образования
кЗа отличные успехи в работе> в области высшего специt}льного образования,

полученные до 13.01.99 года и
<За развитие научно-исследовательской работы студентов)),
кЗа милосердие и благотворительность)),

выплачивается ежемесячнбI поощрительная надбавка в рaвмере 5о/о ставки заработной платы
(должностного оклада). (.Щанные выплаты производятся, если предусмотрены в отраслевом
районном (городском) соглаrпении либо из средств образовательного rIреждения на
основании Приказа Министерства образования и науки РФ от б октября 2004 г. N 84 (О
знаках отличия в сфере образования и науки>)

3.9. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим
функции классЕых руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно
осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в рамках
ПНПО (Пucbtvto Мuн. Фuнансов РФ оm 08.06.07 Jфl2-02-03/2507 <О выплаmе оmпускньtх пеdасоеuческtъм

рабоmнuксt"п,t образоваmельньtх учрежdенuй субъекmов РФ u л4унuцuпсulьных образованuй>).
Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

образовательных учреждений также производится в каникулярный период, не совпадаюrций с
ИХ ОТПУСКОМ (Пuсьл,tо Мuн, Фuнансов РФ оm 08.06.07 lФl2-02-03/2507 <<О вьlплаmе оmпускных пеdаеоеuческuл,t

рабоmнuкалl образоваmа,tьньtх учреэюdенuй субъекmов РФ u мунuцuпсulьньtх образованuй>).

З.10. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными неблагоприятными условиями труда, производится в повышенном
pzвMepe по сравнению с тарифньrми ставками (оклада:чtи), установленными для различных
видов работ с нормirльными условиями труда, но не ниже размеров, установленных

jL
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Перчнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на КОТОРЫХ

t-стzшавливаются доплаты до l2yo, утвержденными прикztзом ГособразоВания СССР ОТ

20.08.90 Ns 579, или аншIогичным Перечнем, утвержденным приказом Министерства науки,

высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 J\Ъ 611, в соответствии с которыми
всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливilются доплаты, если

шх работа осуществляется в условиях, предусмотренньtх этими Перечнями.
конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по

результатам аттестации рабочего места с rIетом фактической занятости работника в

пблагоприятньIх условиях. Перечень работ с неблагоприятными условияМи ТрУДа В

Приложении JrlЪЗ.

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работниКУ;
вьшолняющему работу, включенн},ю в укiванные Перечни, работодатель осуществляет оплату

труда в повышенном на |2Yо pitЗМepe по сравнению с тарифными ставками (окладами),

\становленными для различньIх видов работ с нормальными условиями труда.

З.11. Компетенцию образовательного учреждения по установлению работниКам
вьшлат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного

-1оговора.
З.|2.1. На установление выплаты стимулирующего характера руководителю

бразовательного учреждения определять 12 процентов из общего объёма стиМУлируюЩих

выплат образовательного учреждения (в сооmвеmсmвuu с Полоuсенuем об усmановленuu
выrulаm сm1l7,1улuруюu4еzо харакmера руковоdumелялl л,rунuцuпальньlх образоваmельных

учрежdенuй BocKpeceHcKozo раЙона. Конкреmная велuчuна эmой вьtплаmьt опреdеляеmся в сооmвеmсmВuu

с Полоэtсенuем об усmанов,|енuu вьlлшаm сmшчулuруюlцеlо харакmера, уmверuсdенным прuказоJй начсulьнllка

!'правленuЯ образованuе.ч (tлu в сооmвеmСmвult С наtlлrенованuем dолжносmu) по со?ласованuю с РК (ГК)

Профсоюза.
З.12,2. На установление выплат стимулирующего характера заместителям

руководителя определять 10 процентов из общего объёма стимулирующих выплат

образовательного учреждения. (в соответствии с Приложением ]ф4) Конкреmная велллчuна

опреdеляеmся в сооmвеmсmвuu с Полоuсенuелw об усmановленuu выlшаm сmшwулuруЮu|е?о харакmера,

vmверасdенныrи прuказолr руковоdumелем образоваmельноzо учрежdенttя с учеmоJчt мненltя преdсmавumельнО?О

opeatta рабоmнuков.
З.l2.З. На установление выплат стимулирующего характера работникам

образовательного учреждения определять 78 процентов из общего объёма выПлат
стимулирующего характера образовательного учреждения. Конкреmная велuчuна опреdапяеmся в

сооmбеmсmвuu с Полоuсенuец об усmановленuu рабоmнuкам вьlплаm СmшмуJluруюlце?о харакmера,

у,mверасdенньlл4 прuказом руковоdumеля образоваmельноZо учреэlсdенttя по со?"хасованuю с преdсmавl,tmельным

ор2ано,u рабоmнuков, в сооmвеmсmвuu с Перечнем крumерuев, ymBepucdeHHbtltl Управляюuluм Совеmо,м

обр аз ов аm ель н оео уч р еэюd е нuя.

3.1З. Время приостановки работником работы в связи с проведением капит€}льного

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в рirзмере дв}х третей средней
заработноЙ платы работника.

З.|4. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другиЙ
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников
учреждения, за ними сохраняется заработнaш плата в установленном порядке.

IV. Рабочее время и время отдыха
4.|. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с очередным

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный
y.reT рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.

4.2. Работникам предоставJшется дополнительный отпуск с сохранением заработноЙ
платы в след},ющих случiшх (ч,2 сm.llб ТК РФ):
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при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 длlя;
в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;
для проводов детей в армию - l день;
бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня1'

в связи со смертью близких родственников - 3дня;
при отсуtствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - З дня;

учителю при замене временно отсутствующего учителя- 1 день за б уроков;
председатепю первичной профсоюзной организации за общественную работу - 10

дней;
- библиотекарю (зав. библиотекой) - 14 дней (Полоuсенuе о бuблuоmеке общеобразоваmельноео

учрежdенuя).

4.3. Сверхурочные работы производятся в исключительньIх сл}п{аlIх только при
Еаличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного
согласия работника, а также с у{етом дополнительньtх условий, установленных в отношении
отдельньш категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.

Привлечение работников к сверхурочной работе в остilльньtх случ{шх помимо их
письменного согласия допускается с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

В исключительньIх случЕuIх сверхурочные работы могут производиться с ведома или
по пор)л{ению представителей работодателя и наJIичия письменного согласия работника. При
fтом приказ о привлечении работника к сверхурочной работе должен быть издан не позднее
трх рабочих дней, со дня фактического выполнения сверхурочной работы.

Оплата труда при этом производится в полуторном и двойном размере по правилам
статьи 152 Тк РФ.

4.4. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на
J,JIительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ кОб образовании>.

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных

учреждений длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены Прuказсl.м

IIuнобразованuя РФ оm 07.12.2000 N З570 "Обуmверасdенuu Полоэtсенuя о поряdке uусловuях преdосmавленuя
пеdаzоzuческшu рабоmнuкаtl образоваmеаьньtх учреэюdенuй dлumельно?о оmпуска сроком dо оdноzо eoda".

4.5. Учебная нагрузка на новый 1^lебный год работника.ти, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям руководителя,
руководителю и т. д.) устанавливается руководителем учреждения по согласованию с
профкомом, при условии, если r{ителя, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной по своей

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
4.б. При установлении гIителям, для которых данное учреждение является местом

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
yстановленный учителям в начале 1^rебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на след}.ющий учебный
год, за исключением случаев, укiванных в п. 4.9 настоящего рztздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласиJI.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода в очередной отпуск.
4.8. Уменьшение или увеличение уlебной нагрузки учителя в течение учебного года

по сравнению с уrебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или прикiве

руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;

-1
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б) по инициативе работодателя в случсшх:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
классов (групп) (п. бб Типового положения об общеобразовательном учреждении);

- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту

5пбную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до

"шстижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте кб> случtu{х дJIя изменения учебной нагрузки по инициативе

1ботодателя согласие работника не требуется.
4.7. Учебнiш нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного

rода в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
tстанавливается при распределении ее на очередной учебный год на обцих основаниях? а

lатем передается для выполнения другим rIителям на период нахождения укiванньж
рботников в соответствующих отпусках.

4.8. .Щежурство педагогических работников по учреждению на основании Положения
о дежурстве и в соответствии с графиками дежурств должно начинаться не ранее чем за 20
хинут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

4.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не

Gовпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и

ц}тие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а

Iакже в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
эrсспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
ýогласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с
rчетом выполняемой работы и определяется следующим образом

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1, Работникам, полr{ающим второе образование соответствующего уровня в рамках

прхождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква;lификации,
обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, анЕ}логичные
предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих образование
соответств}.ющего уровня впервые, при соблюдении следующих условий:

- работник заключает с работодателем }п{енический договор;

- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК (РК,
Совета) Профсоюза (сm. t97, ел. 32 ТК РФ).

5.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципilльньD( образовательньIх }л{реждений, на территории Московской
области соблюдаются следующие условия:

5.2.|. Оплата труда педагогических и руководяlцих работников образоватеjIьньж
rчреждений, установленнаr{ по ставке заработной платы (должностному окладу) в
соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия

решения аттестационной комиссией до окончания пятого уrебного года, не считаrI того, в
котором данное решение принято.

5.2.2. В случае вьIхода на работу по истечении срока действия квыlификационной
категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному
окладу), может сохраняться не более чем на один уrебный год после:

- окончания длительного периодавременной нетрулоспособности;
- отпуска по беременности и родам или отпуска по у<оду за ребенком
- окончания командировки наработу по специаJIьности зарубежом:
- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом

РФ (Об образовании>;

до З-х лет;

5, статьи 55 Закона

п
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- возобновления педагогическоЙ деятельности, прерванноЙ в связи с уходом на пенсию
.;побьrм основаниям, ликвидацией образовательного уrреддения, сокращения численности

- иньtх периодов, преIuIтствующих реализации права работников на аттестацию

@uleHue о проdленuu в эmоJй случае прuнu]уrаеm руковоdumель образоваmельноzо учреэюdенuя
J, соzласованuю с профкомом).

5.2.З, Аттестация педагогических работников с целью подтвержденLIя соответствия
lrrrимаемой должности, имеющих почетные звания:

"НаРОдный уqитель",
"Заслуженный учитель",
"Заслуженный преподаватель'l СССР и союзных республик, входивших в состав

ссср,
"Заслуженный уrитель Российской Фелерации",
"Народный учитель Российской Федерации",
"Заслуженный работник образования Московской области'l,

пмеющих следующие отраслевые награды:
<Отличник просвещения>
кОтличник народного образования>
<Отличник профтехобразования>
<<За отличные успехи в работе> в области среднего специ,lJIьного образования
<<За отличные успехи в работе> в области высшего специального образования,

полученные до 13.01.99 года и
медаль Ушинского
<Почетный работник общего образования РФ>
<Почетный работник начального профессиончlльного образования РФ>
<Почетный работник среднего профессионального образования РФ>
<Почетный работник высшего профессионitльного образования РФ>
<Почетный работник Еауки и техники Российской Федерации>
<<Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации)
<За развитие научно-исследовательской работы студентов)
<За милосердие и благотворительность))
кЗаслуженный работник образования Московской области>,

полученные после 13.01.99 года производится, без проведения экспертизы их
профессиональной подготовленности.

VI. Охрана труда и здоровья
6.1. .Щля реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний закrпочено Соглашение по
охране труда (Прлшоженuе М5).

6.2. Руководитель обеспечивает обучение по oxputнe труда и проверку знаний
требований охраны труда работников у{реждения, в соответствии с Законодательством РФ.

6.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда
на начало учебного года.

6.4. Руководитель обеспечивает нi}личие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инстр1кций, журналов инструктажа и других обязательньIх матери€tлов.

6.5. Руководитель обеспечивает обязательное социttльное страхование всех работников
от несчастных случаев на производстве и профессионilльньrх заболеваний.

6.6. В случае oTкitзa 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 срелнего заработка.

штата;
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6.7. Руководитель окtlзывает содействие техническим инспекторzlм труда Профсоюза
рботникОв народного образования и науки рФ, членам комиссий по охране труда,
rтолномоченным (доверенньrм лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в учреждении.

6.8. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных
шредварительньIх и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
ооответствии с медицинским закJIючением с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

6.9, Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
Iедицинскую организацию в случае необходимости окtвания им неотложной медицинской
помощи.

6.10. РукОводителЬ обеспечиВает трансПорт дJIя проведения диспансерного обследования
рботников в районной больнице.

6.1l. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха
работников.

6.12. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств
СОЦИrlЛЬНОГО СТРtЖОвания на оплату пособий, больничньгх листов, лечение и отдьIх.

б. 13. Руководитель обеспечивает установленный санитарными нормilми тепловой режим
в помещениях.

YII. Гарантии профсоюзной деятельности
7.|. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной

организации членских профсоюзньIх взносов из заработной платы работников, являющихся
tценами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7 -2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, упоJIномочил профком
представпЯть егО интересЫ во взаимоотношениях с работодателем (сm. сm. 30, зl тк рФ),
руководитель обеспечивает по письменному зtulвлению работника ежемесячное перечисление
на счет профкома денежных средств из заработной п;rаты работника в рi}змере 1 процента 1ч,а
сm.377 ТК РФ).

7.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
- учетамнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учетамотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем r{реждения

только после проведения взаимных консультаций, в результате которьн решением профкома
выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В
случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя?
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов
является окончательным и обязательным для сторон;

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квrtлифицирует
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

7.4. С учетом мнения профкома производится:
- установление системы оплаты труда;
- составление типового трудового договора;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;- составление графиков сменности (сm. t03 ТК РФ);
- установЛение срокОв выплатЫ заработной платы работникалл;- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99

ТК РФ;
- привлеЧение К работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни (за изъятием

оснований, предусмотренных ст. 1 13 ТК РФ);

.;ц
\|р|.
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- УСТанОВление ОчеРеДнОСТи ПреДосТаВления отIryсКов (сm. l23 ТК РФ1;

- принятие решения о временном введении режима н9полного рабочего времени при

угрзе массовых увольнений и его отмены (сm. l80 тк рФ);
- утверждение формы расчетного листка (сm. l 36 ТК РФ);
- определение форшt профессиональной подготовки, rrереподготовки и повышениrI

ша.гlификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (сm. 196 ТК
Ю);

- утверждение должностньIх обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенных условий труда.

7.5. С r{етом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
_Iоговора с работниками, явJuIющимися членi}ми профсоюза, по следуюшlим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должностиили выполняемой работе вследствие

Еедостаточной кваrrификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, еоли он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:

опрогула (отсутствия на рабочем месте без уважительньIх причин в течение всего

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительньIх причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены));

онарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекJIо за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),
либо заведомо создав€rло реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершение виновньIх действий работником, непосредственно обслуживаюцим
.Iенежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
Еему со стороны работодателя;

- совершение работником, выrrолняющим воспитательные функции, аморtlльного
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава
образовательного учреждения;

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанньIх с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника;

7.6. По согласованию с профкомом производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем

(ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (сm. l90 ТК РФ);
- установление piвMepoB повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

иные особые условия труда (сm. I47 ТК РФ);
- размеры повышения заработноЙ платы в ночIlое время (сm, l54 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение pzвMepoB и снятие всех видов надбавок, доплат, а также

выплат стимулирующего характера;
- распределение премиrLльньD( выплат и использование фонда экономии заработной

платы;
- принятие Положений о дополнительных отпусках;
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- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения
срка действия квалификационной категории в случiuх объективной невозможности
саоевременно реализовать свое право на аттестацию.

7.7 . С согласия профкома производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде зtlмечания и выговора в отношении

рботников, являюпшхся членами профкома;
- временный перевод на другую работу в случ€UIх, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2.,

lвляющихся членами профкома.
7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного оргi}на производится

!ъольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет
после его окончания по основ€lниям:

- сокращеНие численНости илИ штата работников организации (r1.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

Еедостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых

бязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
7.9. Члены профсоюзньrх комитетов освобождаются от работы для r{астия в

профсоюзной уrебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,
в работе пленумов, президир{ов с сохранением среднего заработка (ч.3 сm. 374 тк рФ).

7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в
профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается
рботник по договору, закJIюченному на определенный срок (сm. 59 тК РФ: dля зсLменьl
врел4енно оmсуmсmвуюu4еzо рабоmнuка, за komopblw в сооmвеmсmвuu с законол4 сохраняеmся
месmо рабоmь).

7.11. Члены профкома включilются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социilльному
страхованию.

7.12. оплата труда председателя профкома производится за счет средств работодателя в
следующих размерах 5Yо от сТавки заработной платы( ч.] ст.З77 тк рФ).

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.8. Стороны договорились, что:
8.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора.
8-2. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению

коллективного договора и его положений и отчитывчlются о результатах контроля на общем
собрании работников раз в год.

8.3 Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договор1
Ежегодно не позднее 20 окmября анализ его выполнения, предложения по
совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию социrulьно-
трудовых отношений с работникtlми направляются в орган управления образованием и
выборный орган вышестоящей профсоюзной организации.

8.4. Рассматривают в1O-дневный срок все возникaющие в период действия коллективного
-]оговора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

8.5. Соблюдtlют установленный законодательством порядок р€врешения индивидуirльных
и коллекТивньIХ трудовьIх споров, используют все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их р{lзрешения - забастовки.

8.6. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за
\клонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятьIх в
соответстВии с коллективныМ договором, другие противопрчlвные действия (бездействия).

8.7. ПереГоворЫ по заклюЧению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца
.]о окончания срока действия данного договора.
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Правила внутреннего трудового
Прuлоlсенuе ЛЬ1

распорядка
общеобразовательного учреждения.

1. Общие положения о действии Правил.
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
3. Основные обязанности работника.
4. Основные обязанности работодателя.
5. Режим работы организации. Рабочее время работников.
6. Ответственность за нарушеЕие трудовой дисциплины.

1. Общие положения о действии Правил.

1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт, реглilпdентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее - ТК) и
ИНЫМИ федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
бязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдых4
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Муниципальном общеобразовательном учреждении (
Средняя общеобразовательн.ul школа Jt 1 4)

2. Работодатель обязан в соответствии с Тк, законами, иными нормативными правовыми
акт€Iми, коллективным договором, соглаIIrениями, локчUIьными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые
.1_гlя соблюдения работниками дисциплины труда.

З. РаботодателЬ - Муниципaльного общеобразовательного учреждения (( Средняя
бщеобраЗовательнаЯ школа Jю14) вступившее в трудовые отношения с работнЙком. Права и
бязанности работодателя осуществJUIет руководитель организации (указаmь Hauи4eHo1allue
dо.zэtсносmu в сооmвеmсmвuu со utmаmныл4 распuсанuе74 орzанuзацuu). Щалее кработодатель) -
руководитель организации.

4. Щисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
ПОВеДеНИЯ, ОПРеДеЛенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором,
отраслевым территориtUIьЕым соглашением, трудовым договором, локальными
Еормативными актztми организации.

5. !исциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
-Iостоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов физического
шсихического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается.

6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с
рботодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя оргаIIизации.

7. Правила соблюдаются на всей территории организации, вкJIюч1UI отдельно
Fсположенные структурные подразделения.

8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в
тудовые отношения с работодателеIчI в обязательном порядке.

1



14

9, Правила утверждены 28.08.2010г. с учетом мнения профсоюзного комитета
учреждения (Проmокол засеdанuя ПК Ns l оm28.08.20l0е). .

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
l0, Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в r{реждение,обязано предъявить работодателю:

- пасПорт илИ иной докУмент, удостовеРяющиЙ личностЬ (uной - dоtул-lенm,
yd о с m о в е ря юu,luй лuч н о с m ь, Bbt d ан н bt й о р ? а н ачru 

" "у.р 
u 

" " 
* б 

"n1 
;

- Трудовую книжку (кроме случаев, когда работник шоступает на работу по
совместительству или впервые);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;- воеНный билеТ (временное удостоверение), удо"rо""рЪние граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

- Документ об образовании (прu посmуппенuч на рабоmу на пеdаеоzuческuе dолэlсносmu:
концерm,vейсmера, учumеля-поZопеdа, учumеля-dефекmолоеа, лоzопеdа, пеdаеоzа-псtаолоеа преdъяв,\яюmся
mребованuя к профшпю полученной спецuсь,tьносmu); 

q "rvvv"\'J""v"'wL

- медицинскоезаключениепорезультатампредварительногомедицинского
освидетельствования.

l 1, Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которьtх подписывается работодателем и работником.

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактическогоначала работы. По требованию работника работодатель обязан u"ць" ему надJIежаще
з:lверенную копию указанного приказа (распоряжения).

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по пор)чению
работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли оноформлен надлежащим образом.

12. Руководящие работники, специалисты и у.rебно-вспомогательный персонал
принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному расписанию.13, обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:- место работы (с указанием структурного шодразлеления);

- тРуДовая фунКция (рабоТа в (по) должности (нашuенованuе dоласносmей руковоdящuх,ltеdаеоzuческuх рабоmнuков u учебно-всполlоеаmельно?о персонсutа dолоtсно сооmвеmсmвоваmь наlhvенованuю,прuвеdеннол,lу в Разdеле <квапuфuкацuонньlе харакmерuсmuкu dолuсносmей рабоmнuков образованuя> Еduноzоrва,tuфuкацuонноZо справочнuка dолжносmей- рукоiоdumелей, спецuсUшсmов u служаtцuх, уmверэrcdённоеоПрuказом Мuнзdравсоцразвumuя Россuu оm l4 aBzycma 2009 zоdqNЬ 59З) по специальности (указьtваеmся вreобхоdшцьtх случаfLх, напрuJуlер, еслu dолэtсносmь - учumель, mо спецuсL|lьносmь - л4аmемаmuка, фuзuка, русскuЙвык, лumераmурq, бuолоzuя u m.d., uJ,lu спецuсUluзацllя - начшtьньtе кпассы, коррекцuонньле юцассьl, юrlассыdравнuванuя, классы уzлубленноzо uзученllя, zluvrназllческuе, лuцейскuе клQссьl; еслu dолэtсносmь - воспumаmель,,О спецuалuзацuЯ zруппа проdленноеО dня, ясельнсlrt ?руппа, лоеопеduческая zруппа u m.d.),валификационнuul категория (указаmь нсшuчuе квалuфuкацuонной каmееорuu ч dаtпу ее прuсвоенllя вфmвеmсmвuu с аmmесmацuоннь,луl лuсmоли);
_ дата начшIа работьт, а также срок его действия и обстоятельства

цюлужившие основанием для з:жлючения срочЕого трудового договора;- объем уrебной нагрузки (для учителей)|

(причины),

- характеристики условий труда, компенсации
rи) опасными условиями труда;

- виды и условия социсtльного
довой деятельностью

и льготы за работу с вредными и

- режим труда и отдыха (в части, отличilющейся от настоящих Правил);- условия оплаты Труда (размер тарифной ставки или должностного оклада,
:, надбавки, иные выплаты);

страхования, непосредственно связанные с
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{анные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только посоглашению сторон и в письменной форме.

14. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.срочный Трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя вследующих случаJIх:
для зzlN,Iены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии iзаконодательствоМ сохраняется место работы;
для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в сл)лбIх, когда ееокончаЕие не может быть определено конкретной датоЙ;
для выпоЛнениЯ BpeMeHHbD( (до двух месяцев) работ;
IIри заключении договора с лицами, направленными органами службы занятостинаселениЯ на работЫ временноГо харzжтеРа и общест"Ь"rr"ra работы.В иных слrliшх срочный договор заключается с r{етомпрофсоюзного органа.

мнения выборного

15, По инициативе работодателя при заключении трудового договора может бытьобусловлено испытание.
Испытание не устанавливается:

беременным женщинi}м и лицам, имеющим детей в возрасте до
лицам, не достигшим возраста 18 лет,
лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию

!чреждения среднего и высшего профессионilльного образования и впервые
рботу по полученной специ*""оС.".

- лицам, приглашенным наработу
согласованию между работодателями;

в порядке перевода от другого работодателя по

- лицам,имеющимлействующуюквалификационнуюкатегорию.

16, При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника спастоящими Правилами вн},треннего трудового распорядка, действующим коллективным,trоговором и иными локальными Еормативными актами, непосредственно связанными струдовой деятельностью работника.

17, ИзмеНение обязательньIх условий ТрУдового договора по инициативе работодателя,jIопускается в связи с изменениями организационных или технологических условий ТРУдаluаvененuе чuслсl кJlассов-ко,цшекmо6, 2рупп lдlu колuчесmва обучаюuluхся (воспumаннuков), uз,мененuеrаluчесmва часов рабоmьt по учебному плану, провеdенuе эксперuJуrенmq, uзмененuе слпенносmlt рабоmьtУРеЖdеНuЯ, а mаКЖе ltЗМеНеНuе ОбРаЗОваmельных проzрсLфlJи u m.d.) при продолжеЕии работникомрботЫ без изменения егО трудовоЙ функuиИ 1роОоrо, пlо опреdеленной спецuальносmu, квалuфuкацuчllu dолсtсносmu).

полутора лет;

образовательные
поступающим на

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебногогода изменение обязател_ьньгх условий трудового договора допускается только в**.rr"*"j:,:#rJ1]119y_:,"::.]::]-- обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.О ВВеДеНИИ ИЗМеНеНИй Обязательных условий трудового договора o"u;##;|;;""уведомлен работодателем в письменной форме n. пЬ.дпa", чем за 2 месяца.
Если работник не согпасен с продолЖениеМ работы в новьгх условиях, то работодательв письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,Ilrrr l/qvv rJ,ств},ющуЮ его квалификациИ и состояIIИю здоровЬя, а прИ отсутствии такой работы -ую нижесТоящуЮ должностЬ или нижеопJIачиваемую рабЪту, *оrор1- работник можетять с r{етом его квалификации и состояния здоровья.

рабо,годатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течениеного года на работу, не обусловленную Трудовым договором.
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Такой ""|""нfочffiЬщения 
катастрофы, . производственной аварии или

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;
дJш предотвраIцения несчастных случаев;
дJш Предотврап{ения простоя - временной приостановки работы по
причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера;

работник*#;"ЖflН|iН'#lТrТffi Ъr#*fiЁЁ##l"'Т"йква.пификации,
только с его письменного согласия.

размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего
заработка по работе, обусловленной труловым договором.

ЧастЬ работы, выполняеМой в порядке времеIIного перевода, произведенн€UI сверх
продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.

19. ПрИ смене собственНика имущества, изменении подведомственности (подчиненности)
организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются.

20. Прекраrцение трудового договора по инициативе работодателя производится только
по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.

2l. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.

22. Що иетечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое зaUIвление. Увольнение не производится, за исключением случtlя, когда на
освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с
тк рФ не можеТ быть отказано В заключение трулового договора (перевоd).

РаботодаТель обязан расторгнуть труловой договор в срок, указанный работником, в
сJryчffIх, когда заrIвление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им
рботы (зачuсленuе в образоваmельное учрежdенuе, переезd на dpyzcle месmо жumельсmва, Bbtxod на пенсхlю u
п-п-), Z такЖе в случ€UIХ установленного нарушения работодателем норм трудового права.

по истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.

23. Срочный труловой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
рботник должен быть предупрежден в письменной форм" "" й"""е чем за три дня до
!ъольнения.

24. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокраrЦениеМ численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой

дствие недостаточной кваrrификации, подтвержденной результатами аттестации;
- с неоднократным неисполнением работником без уважительных,довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,

водится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

работе

причин

25. В день прекраIr{ения трудового договора работодатель
довую книжку и произвести с ним расчет в соответствии

ному зtulвлению работника работодатель также обязан

обязан выдать работнику
со ст. 140 Тк РФ. По

t вьцать ему заверенные
жаrIIиМ образом копии докуl!rентов, связанные с работой.
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3. Основные обязанности работника
Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным rIреждением на

(rcновании закJIюченньtх трудовых договоров, обязаны:

26. Неукоснительно подчиняться требовitниям Устава образовательного учреждения,
шастоящих Правил.

27. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться
!твержденными
ва-lrификационными

должностными инструкциями, обусловленными тарифно-
характеристикчlми и утвержденными в образовательном учреждении.

28. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или официilльно
!тIолномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его компетенции и в
установленной законодательством форме.

29. Строго
безопасности и
безопасности.

следовать требованиям и обеспечивать выполцение правил и норм по технике
oxpilнe труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной

30. Проходить периодические медицинские обследования за счет средств работодателя.

Зl. Педагогические работники должны иметь соответствующий образовательный ценз.

З2. Бережно относиться к имуществу работодателя и Других работников, соблюдать
!становлеНный порядок хранения материrrльных ценностей и докуN{ентов.

зз. НезшледлИтельнО сообщать работодателю (его зЕlместитеJIям или лицам, его
з:lменяюЩим) О возникноВении ситУации, представляЮщеЙ угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя.

4. Основные обязанности работодателя.
З4. Предоставить работникzlNt, состоящим в

работу, обусловленную трудовым договором.
трудовых отношениях с учреждением,

35. Обеспечить работникам условия
гпгиены труда, техники безопасности.

труда, соответствующие требованиям охраны и

36. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

37. обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами,
п документацией, необходимыми для исilолнения ими своих обязаннъстей.

материi}лами

з8. обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, учащихся
l воспитанников).

39, ВыплачиRать причитающуюся рабоТникilI\{ заработную плату, выплаты социаJIьного
ýIpaкTepa в полноМ pilЗМepe, в сроки, устаIIовленные согласно тк рФ коллективным
Jоговором.

l
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40. Осуществлять обязательное социЕrльное страхование работников в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

41. ВозмеIцать вреД) причиненный работникам в связИ с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный ВРед в порядке и Еа условиях,
JЕтановленных действующим законодательством, коллективным договором.

4|.|. Обеспечить проведение за счет средств }пIредитеJIя предварительные и
периодические медицинские осмотры работников.

4|.2 . ПРОизводить оплату командировочных расходов при направлении работника для
повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность

5. Режим работы учрея(дения. Рабочее время работников.

42.в r{реждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
- суббота и воскресенье (в старших классах по учебному плану может быть шестидневнаJI
ребная неделя с одним выходным - воскресенье).

4З. Время ежедневного начаJIа работы учреждения - 08 часов 00 минут, время окончания
работы учреждения - 18 часов 00 минуг.

44. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего

образования составляе,г не л4енее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации,
в первом классе - 33 недели.

45. ПродОлжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - 12 недель. Щля обучающихся в первом классе устанавливаются в
течение года дополIIительные недельные каникулы.

46. Рабочее времЯ работникОв определяется настоящими Правилами, учебным
расписанием, годовым календарным 1^lебным графиком (по согласованию с органами
местного самоупраВления), графиком сменности (приложение Jtr 1), утверждаемыми
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового
Jоговора.

Перерывы для отдьIха и питания педагогических работников устанавливаются во
время отдыха и питания об1^lающихся, В том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен).

время для отдыха и питания для Других работников устанавливается:
с l2.00 до 13.00;

47. !ля рУководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного;
учебно-вспомогательного И обслуживающего персонала учреждения (за исключением
женщин, работающих в сельской местности) установлена нормrrльная продолжительность
рабочего времени 40 часов в неделю.

48. Для педагогических работников
продолжительность рабочего времени - не более
платы.

учреждения установлена сокращенн{u{
Зб часов в неделю за ставку заработной

49. объеМ учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателеп{ исходя из количества часов по учебному ллану, программам,
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с профсоюзным
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кадрами, Других KoHKpeTHbIx условий в данном }чреждении по согласованию
комитетом r{реждения. Верхний предел уlебной нагрузки не установлен.

50. УчебНаJI нагрузКа на новый учебный год учителей и Других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск.

руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их
учебноЙ нагрузкоЙ на новыЙ учебныЙ год до ухода в очередной отпуск.

5l. При установлении учитеJUIм, дJUI которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый 1^rебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. объем учебной нагрузки,
установленный учителям в начilле учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администРации В текущеМ учебном гоДУ, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов.

52. В зависимоСти оТ количества часов, предусмотренных 1"rебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

53. объем учебной нагрузки уrителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

54. Преподавательская работа лицсlм, выполняющим ее помимо основной работы в том
же учрежДении, а также педагогическим работникам Других образовательных учреждений и
работникаМ предприятий, уrреждений и организаций (включая работникЬв органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставJIяется
только в том случае, если r{ителя, для которьгх данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
l ставку заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нiгрузка в объеме менее
чем на 1 ставку заработной платы, установлена в соответствии с трудовым договором),

55. Учебнiш нагрузка учителям, находящимся в
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на
этот период для выполнения другими r{ителями.

отпуске по р(оду за ребенком до
общих основаниях и передается на

56. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие пр€tздничные дни не планируется.

57. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение уrебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или прикtве руководителя
!п{реждения, возможны только :

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по

1чебным планап{ и программам, сокращения количества классов (групп).
в указанных в подпункте <б> случiшх для изменения учебной нагрузки rrо инициативе

работодателя согласие работника не требуется.

58. Учителям, по
уетодической работы и

возможности, предусматривается один свободный день в неделю для
повышения квалификации.

lt
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59. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих санитарньIх
правиЛ и норм, обеспечения педагогическоЙ целесообра.зности, а также рационilльного
пспользования рабочего времени учителя.

60. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские
собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

61. Работа в выходные и нерабочие пр.lздничные дни запрещена. Привлечение
работников )пIреждения к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни, а также к
дежурствУ, допускается только в слr{ffIх, предусМотренных законодательством, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

оплата производится в повышенном piвMepe, либо, по желанию работника ему может
быть предоставлен лругой день отдьIха.

62. Время осенних, зимних и весенних
совпадающее с очередным отпуском, является
работников }лIреждения.

в эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулярный период утверждается прикчtзом
руководителя.

бз. В каникуJIярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежденияи др.), в пределах установленного
им рабочего времени.

64. ПривЛечение работникОв учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
уставом учреждения, настоящltми Правилами, должностными обязанностями, не допускается,
за исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств.

65. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.

о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начaша.

66. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случiшх, предусмотренных законодагельством.

При на_llичии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой
работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышаюшrую 28
кilJIендарньж дней, заменить денежной компенсацией в соответств}ющем раtзмере.

67. Педагогические работники не
преподавательской работы получriют право

каникул, а также время летних каникул, не
рабочим временем педагогических и других

реже чем через каждые 10 лет непрерывной
на длительный отпуск сроком до одного года.

б. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
68. НарушенИе трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка)

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенньIх на него трудовых обязанностей, установленных:

l,
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- Уставом образовательного учреждения
- трудовым договором, .

- настоящими Правилами,
- прикшами и письменными распоряжениями руководителя (уполномочеЕньIх

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством.

69. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным п.п.5-8, 11 ст. 81;
- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2

ст.33б ТК РФ.

70. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5
ст.81 ТК РФ К работникУ, являющемуся члеНом Профсоюза, допускается только с )лrетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

7\. .Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессиончlльного поведения и (или) y.ru"u данного
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жа_побе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.

72. Що применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от
работника, совершИвшегО дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. В
случае отк€ва работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт.

отказ работника дать объяснение не является препятствием NIя применения
дисциплинарного взыскания.

7з. .щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа.

74. Щисциллинарное взыскание не может быть применено rтозднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной
деятельности илИ аудиторской проверки - позднее двр( лет со дня его совершения. В
укi}занные срокИ не включается времЯ производСтва пО уголовноМУ лелу.

75. За каждый дисциплиНарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

76, Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий
акт.

77. ЩисциIIлинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

78. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
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79. Работодатель до истечения года со дI{я примен@ния дисциплинарного взыскания
имееТ правО снятЬ его С работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа.

80. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются
меры поощрения (в том числе премирование).
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Прtшоltсенuе ЛЬ 2

пЕрЕчЕнъ
работ с неблагоприятными условиями тр}даr работа в которых

предусматривает повышенный до 12%о Уровень ставок заработной платы.

работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канaлизационньж
дцев, проведением их дезинфекции.

все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательньIх учреждениях при переводе
на особый санитарно-эпидемиологический режим работы,

работы по хлорированию воды. с приготовлением дезинфицир}тощих растворов, а
:же с применением их.

работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением
адированием).

работа за дисплеями Эвм.
Работа на деревообрабатывающих станках.
контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим

ем.
Уборка помещенИй, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.
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Пралоясенuе М3

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогических работников.

В соответствии с Положением об оплате труда работников муниципаJчьньD(

льных r{реждений Воскресенского района (города) предусматриваются средства в

15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников на установление доплат
п выполнение дополнительньIх работ, связанньIх с образовательным процессом и не

входящих в круг основных обязанностей педагогических работников.
Настоящим Положением устанавливается порядок и размер доплат за выполнение

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг
основных обязанностей педагогических работников.

,Щополнительные работы, выполняемые работниками образовательных учреждений, по
своему содержанию и характеру могут быть непосредственно связаны с образовательным
процессом:

заведование учебно- опытными участками
руководство методическими, цикловыми,

среднего профессионального образования,
общеобразовательных учебных заведениях

классное руководство 1-4 классов
классное руководство 5-11 классов
проверка тетрадей и письменных работ в 1-4 классах
проверка тетрадей_и письменных работ в 5-1 1 классах

по русскому языку и литературе
по математике

з аведован и. rч. U 

" "IJ""i.'UHH# Ё.Ъ]iО#Ъ' " ^О

до10%;
доl0%;
до10%;

10%;
|0%;
10Yо;

до 10%

до 10%
предметными комиссиями в учреждениях

методическими объединениями в
лоl0%;

Зоh;

до50%;
до10%;
ЗYо;

З%;
2%;

до 1000 рублей;
ло l000рублей;
|Yо;

исшолнение обязанностей мастера учебных мастерских
заведование учебными мастерскими до10%;

консультац"""^;";1""',i'".1хТ"-."#1#iхЖ"ТЖfi 
асТерскиМиlтi#r;,

консультирование, рецензирование рефератов и др. творческих работ 5Yо;

подготовка учащихся, участвующих в ЕГЭ доl0%;
подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, cMoTpulM до10%;
подготовка к урокам и другим видам учебных занятий до ЗО/о;

изготовление и переработка дидактического материаJIа и инструктивно -

методических пособий
проведение внеклассной работы по физическому воспитанию
организация общественно-полезного производительного труда
за проведение профориентации
за работу с родителями
руководство учебно-консультационными пуIIктчlп4и

;rибо иметь предназначеЕие вспомогательного характера:
ведение работы с библиотечным фондоп,r школьньIх учебников
организация питания учащихся (летей, воспитанников)
организацию проезда обучающихся к месту учёбы и обратно
Сумма может меняться, это зависит от нilличия финансов.
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Пршлоuсенuе М4
ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении выплаты стимулирующего характера.
Учреждению предусматриваются средства в ра:}мере от l до 10 процентов фонда

оплаты труда данного учреждения на установление выплат стимулирующего характера.
Учреждение сilмостоятельно определяет виды, условия, рiвмеры и порядок выплат
стимулирующего характера. Перечень оснований для выплат стимулир}.ющего характера
работникам утверждается Управляющим Советом образовательного учреждения и является
основанием дJlя Положения об установлении выплат стимулирующего характера.

На установление выплат стимулирующего характера руководителю образовательного

учреждения определить |2 процентов из общего объёма стимулирующих выплат
образовательного учреждения (в сооmвеmсmвuu с Полоuсенuем об усmанавлелtuu вьlлшqm
сmllмулuруюu4еzо харакmера руковоdumелялt ,уlr,нuцuпа,lьных образоваmельных учрежdенuй
ВОСкРеСенСкОzО РайОна (zopoda). Конкреmная велuчuна эmой вьtпцаmьt опреdеляеmся в сооmвеmсmвuu с
Положенuем об усmановленuu BbtrlJxqm сmшиулuwюu|е?о харакmера, уmвержdенньtм прuксlзом нача;lьнuка
Управленtля образованuем (шu в сооmвеmсmвuл4 с наllлlенованLлеJй dолсtсносmu) по со?ласованuю с РК (ГК)
ПрслQlсоюза.

На установление выплат стимулирующего характера зч}местителям руководителя
определить 10 процентов из общего объёма стимулирующих выплат образовательного
учреждения.

На установление выплат стимулируюцего характера работникам образовательного
учреждения определять 78 процентов из общего объёма стимулирующих выплат
образовательного r{реждения.

Установление выплат стимулирующего .

результатов труда, утверждаемьгх локальными
мнения представительного органа работников
соответствии с Перечнем, утвержденным
учреждения.,

Выплаты рекомендуется устанавливать:
за высокую результативность работы;
за успешное выполнение наиболее сложных работ;
за напряженный, интенсивный труд,
с раскрытием характера конкретной проделанной работы в прикiве (напрuл.лер, кЗа

успеu,tную поdzоmовку к оmкрыmоJrlу уроку>, кЗа напряженную рабоmу в связл,l с поdллеttоЙ
Оmсуmсmвуюu4еzо колле2u)), кЗа BbtcoKue резульmаmы в рабоmе, BbtpaжeHHble в успешной
поdеоmовке кпасса к конmрольной рабоmе (экзаллену)> u m.п.).

характера производится с учетом показателей
нормативными актап,Iи }п{реждения с учетом
или коллективным договором, а также в

Управляющим Советом образовательного

F,

Ё
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Прuлосlсенае ЛЬ5

Соглашение по охране труда

Nъ Содержание меропр иятия,
работ

Стоимость
(руб.)

Сроки
выполнения

ответственный за
выполнение

l Опрессовка отопительной
системы

l000 июнь 201l Краснова О.Е.

2 замена светильников в
группах (классах)

20000 август 20l lг. Краснова О.Е.

аJ Текущий ремонт
(штукатурно-малярные

работы)

25000 Июнь, июль
ежегодно

Краснова О.Е.

4 Капитатlьный ремонт
спортивного зала

20000 июнь 2011г. Лисина Н.И.
Краснова О.Е.

5 Ремонт мебели (перетяжка
стульев, ремонт столов)

5000 авгчст Краснова О.Е.

6 утепление кабинетов и
групповых комнат

2600 В осенний
период

Краснова О.Е.

8 Приобретение медикаментов 1000 февраль 201 1г Краснова О.Е.
9 Замена окон в спортивном

зале, столовой
1000000 20l'|-20|2r. Лисина Н.И.

10 Приобретение
огнетушителей вклассные

комнаты

5000 сентябрь 201 1г. Комисарова Г.П.

l
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Пралоlсенuе Мб

Примерный образец.

расчетный листок за

Ф.И.о. сотрудника: наименование учреждения ,Щолжность:
Табельный номер: оклад:
система оплаты:

Стандартные вычеты
за месяц:

Операчия Период Сумма Вид Период Сумма

l. Начислено 2. Удержано
оплата по окладу ндФл
ГIовышение Проф.

взносы
Надбавка за выслугу лет

,Щоплата за вр. условия труда

,Щоплата кл. рук -во

Проверка тетрадей

заведование кабинетом

Прочие надбавки (lI.1MO и т.п.)

Отпуск (очередной)

Стимулирующая выплата
всего начислено Всего удержано
всего выплачено
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Прuлонсенuе ЛЬ7

пЕрЕчЕнъ
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми организацией могут заключаться письменные договоры

о полной материальной ответственности за не обеспечение сохранности
ценностей, переданных им для хранения, и обработки, продажи (оттryска),

перевозки или применения в процессе производства.
(в реd. Посmановленllя Мuнuсmерсmва mруdа u соцллсuльно?о рсtзвumuя

Россu,йской Феdерацuu оm 3l dекабря 2002 z. N 85)

I.
Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а также друг}Iе

работники. выполняюIцие обязанности кассиров (контролеров).
Заведующие хозяйством и коменданты зданий, осуществляющие полrIение, заготовку,

хранение. учет, выдачу, траIIспортирOtsку материt}льных ценностей, а также иные работники.
выполняющие аналогичные функции.

Агенты по заготовке и / или снабжению. экспедиторы по перевозке и другие работники,
ос}-шествляющие поJryчение, заготовку, хранение. учет, выдачу, транспортировку
материаjIьных целrностей;

Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами библиотек.
II.

Работы по приему от населения всех видов платежей и выплате денег не через кассу.
Работы:

- пО приеМУ на хранение, обработке, хранению, отпуску материtшьных ценrtостеЙ на
пищеблоках. хранилищах, кладовых и гардеробах;

- по вьцаче (приему) материi}льных ценностеЙ лицам, находящимся в гостиницах.
общежитиях. детских организациях. спортивно-оздоровительньгх и туристских организациях,
в образовательных организациях.

Работы по приему и обработке для доставIш
отправлений и других материt}льных и денежных

(сопровождения) груза, багажа, почтовых
ценностей, их доставке (сопровождению),

выдаче (слаче).
РабОТЫ ПО выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяйственных и

других животных.
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