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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной
средней
общеобразовательной
школе
№2
г. Курганинска.
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), отраслевым соглашением по организациям
находящимся в ведении министерства образования и науки Краснодарского
края на 2018-2020 годы, территориальным соглашением по регулированию
социально – трудовых отношений и иными законодательными и
нормативными актами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной
организации Калугина Андрея Викторовича (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Евсиной Оксаны Фѐдоровны.
Стороны
коллективного
договора принимают на себя следующие
обязательства:
1.3.1. Работодатель признает профком единственным представителем
работников, поскольку он уполномочен общим собранием работников
МАОУ СОШ №2 представлять их интересы в области труда и иных,
связанных с трудом социально-экономических отношений.
1.3.2. Работодатель не препятствует деятельности профсоюзной организации
и предоставляет профкому необходимое оборудование, помещения,
транспортные средства и средства связи.
1.3.3. В период действия коллективного договора, в случае его выполнения
работодателем, профком содействует работодателю в урегулировании
конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки
согласованных настоящим коллективным договором норм.
1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
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законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу
организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий
для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества
организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений,
касающихся деятельности работников организации, предоставляет
профкому, по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам.
1.4.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает
представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов
работников, осуществляет контроль над соблюдением законодательства о
труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную
деятельность организации, использует возможности переговорного процесса
с целью учета интересов сторон и предотвращения социальной
напряженности в коллективе.
1.5. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии и льготы,
предоставляемые работодателем.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.8. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования, типа организации, реорганизации организации в форме
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
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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 действующим
законодательством Российской Федерации, краевым трехсторонним,
отраслевым соглашениями и положениями прежнего коллективного
договора.
1.10. Контроль над ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.
1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год.
1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.15. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и вступает
в силу с 26.04. 2020 г.
1.16. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение пяти дней
после его подписания.
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГАРАНТИИ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
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 обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, содержащим квалификационные
характеристики должностей работников образования, а также руководителей
и специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются
должностные
обязанности
работников,
требования
к
знаниям,
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
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- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 195.3 ТК РФ;
- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд
обязательного
медицинского
страхования;
направлять
данные
персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по Краснодарскому краю;
- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и
использования персональных данных работников организаций;
- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического
работника по занимаемой должности, в том числе установленных
профессиональным стандартом, не может являться основанием для
изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового
договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в
установленном
законодательством
порядке,
работник
признан
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена
первая (высшая) квалификационная категория.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.3.2. 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. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для
издания приказа о приеме на работу.
Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57
ТК РФ, в том числе:
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- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с
ТК РФ;
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
установленный за исполнение работником трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц;
- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического
работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
нормальных условий труда, и др.;
- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в общеобразовательной организации показателей и
критериев;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия об обязательном социальном страховании работника в
соответствии с ТК РФ;
- условия труда на рабочем месте.
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,
локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об
испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя.
2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
2.3.5. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной
форме о предстоящих изменениях определенных 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.
2.3.6.Работодатель обязуется перед подписанием коллективного договора, а
также всех изменений и дополнений согласовать соответствующие тексты с
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учредителем и проинформировать письменно сторону работников о факте
положительного согласования проекта коллективного договора (изменений,
дополнений).
2.3.7.В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.3.8. Устанавливать, в соответствии с действующим законодательством,
квоты для приема на работу инвалидов и граждан из
числа лиц,
испытывающих трудности в поиске работы, с проведением специальной
оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам
проведенной специальной оценки.
2.3.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.3.10.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 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.4. Стороны исходят из того, что:
2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в
трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601.
2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.
2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители,
руководители структурных подразделений помимо работы, определенной
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную
нагрузку) в объеме, необходимом
в соответствии с действующим
законодательством для реализации права на досрочное назначение страховой
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пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью без занятия
штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) указанным
лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если
учителя, для которых данная образовательная организация является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию,
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с
отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных
сторонами условий трудового договора,
работникам выплачивается
выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право
оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с
сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо
предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях: обучения в образовательных
организациях профессионального образования (независимо от того, за чей
счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания
образовательной организации; работникам, проработавшим в отрасли
образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного возраста (за 5 лет
до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет;
педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая
квалификационная категория.
2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной
организации в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его
начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о
сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 и
более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,
работодатель обязан:
- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца;
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- по договоренности сторон трудового договора в период после
предупреждения об увольнении всем работникам, предупрежденным об
увольнении по сокращению численности или штата, предоставлять по их
желанию один нерабочий день в неделю с сохранением средней заработной
платы, для поиска новой работы.
2.4.8. Не осуществляются организационные мероприятия, которые могут
повлечь освобождение работников до окончания учебного года.
2.4.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
работодателя производятся только с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.4.10. Все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией рассматриваются с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.4.11. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимаются 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).
2.4.12. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
организации в связи с сокращением численности или штата.
2.4.13. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному
желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае
необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии
с медицинскими заключениями.
2.5. Стороны обязуются совместно:
2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение
избыточной отчетности педагогических работников.
2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и защиту профессиональной чести и
достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных
пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.6.1. Осуществлять
контроль
соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками.
2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации в проведении аттестации работников.
2.6.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации
работников;
за
внесением
в
индивидуальный
персонифицированный учет сведений (в электронном виде) о работниках
льготных профессий.
2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
III. Содействие занятости, повышению квалификации
работников, закреплению профессиональных кадров
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального образования по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации или дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития образовательной организации.
3.3. 3.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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
3.3.4. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы
и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к
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месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
3.3.5. 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.
3.3.6. 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.
3.3.7. Организовывать процесс аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
3.3.8. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной
организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
педагогических работников, в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
3.3.9. Не осуществлять в течение учебного года организационные
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий
работников до окончания учебного года.
3.4. Стороны исходят из того, что:
3.4.1.
При
организации
аттестации
педагогических
работников
обеспечивается:
- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.
3.4.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации
отдельных категорий педагогических
работников, претендующих на
имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока
ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на
основе письменного представления руководителя образовательной
организации, в котором указаны сведения о результатах профессиональной
деятельности педагога. К указанной категории относятся:
- награжденные государственными, ведомственными наградами,
получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в
педагогической деятельности;
- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю
деятельности;
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- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (за последние пять лет);
- педагогические работники общеобразовательных организаций,
подготовивших победителей федерального или краевого уровней
Всероссийской олимпиады школьников (за последние пять лет);
- педагогические работники общеобразовательных организаций,
подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи (за последние пять лет);
- педагогические работники общеобразовательных организаций,
вошедших в ежегодный рейтинг лучших школ России (ТОП) (в течение
последующего календарного года).
В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную
категорию по определенной должности, работает по должности с другим
наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные
обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о
проведении аттестации в целях установления ему высшей квалификационной
категории.
3.4.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций
высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые
принятого на работу по трудовому договору в образовательную
организацию;
- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30
лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые
приступивший к работе в должности педагогического работника в течение
года после окончания организации высшего или профессионального
образования;
- статус молодого специалиста действует в течение трех лет;
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в
следующих случаях: призыв на военную службу или направление на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; переход работника в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность на
территории края; нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
3.4.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов:
- закреплять за молодыми специалистами наставников из числа
опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с ними
производить выплату стимулирующего характера в размере от 300 рублей
ежемесячно в течение 3 лет;
- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым
специалистам в размере от 300 рублей ежемесячно в течение 3 лет;
- не направлять на работу в классы со сложным контингентом
учащихся в течение трѐх лет;
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- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых
педагогов в начале профессиональной деятельности (участие в работе
методических объединений, Школ молодого учителя и прочее);
- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой,
воспитательной и общественной деятельности образовательной организации.
3.5. Стороны совместно:
3.5.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представлению
к присвоению почетных званий и награждению государственными,
отраслевыми наградами, иными поощрениями на муниципальном,
региональном уровне работников организации.
3.5.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных
на повышение социального и профессионального статуса работников,
чествуют ветеранов труда.
3.5.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной
реформы.
3.5.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий таких, как Туристический слѐт, Спартакиада
работников образования, коллективные экскурсии, посещения театра и т.п. .
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1),
расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками
работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю (ст.91ТК РФ).
Для педагогических работников не более 36часов в неделю (ст.333 ТК
РФ). В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или
норма часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.
№ 1601).
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4.1.3. В МАОУ СОШ №2 устанавливается шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днѐм - воскресенье .
Начало работы: 8.00 часов, окончание работы 17.00 часов.
Перерыв для отдыха и питания 1 час с 12.00 до 13.00.
Для педагогов режим работы устанавливается согласно нагрузке и
расписанию уроков.
4.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением
рабочего дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как
без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового
договора срок. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93
ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от
22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Краснодарском крае»).
4.1.5. В образовательной организации МАОУ СОШ №2 учебная нагрузка на
новый учебный год (по полугодиям) устанавливается руководителем
образовательной организации по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников
под подпись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие в
письменном виде не менее чем за два месяца.
4.1.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам), устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя,
для которых данное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не
менее чем на ставку заработной платы.
4.1.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения
количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества классов), определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены.
4.1.8. При установлении учителям, для которых данная организация является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год
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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 случая, указанного в п. 4.1.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
4.1.9. 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.
4.1.10. 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.
4.1.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
4.1.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя. Длительные
перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только
по письменному заявлению учителя.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии
возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю
для методической работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением обязанностей, которые возлагаются на
учителя в соответствии с трудовыми договорами, должностными
инструкциями Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.1.13. 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
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платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
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.
4.1.14. Сменная работа (для сторожей-вахтѐров) осуществляется в
соответствии с графиками сменности. Графики сменности доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до их введения в
действие. При составлении графиков сменности работодатель учитывает
мнение профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ).
Суммированный учет рабочего времени. Учѐтный период – год. Выходные
дни предоставляются по скользящему графику. Время приѐма пищи входит в
рабочее время.
4.1.15. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для других категорий
работников (например, для женщин, работающих в сельской местности)
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в
соответствии со ст.92ТК РФ.
4.1.16. В случае, когда изменение организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест
имеет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев
(ст.74 ТК РФ).
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то
трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой
ст.81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие
гарантии и компенсации (ст.74ТК РФ).
4.1.17. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя, за пределами, установленной для работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период (ст.99ТК РФ).
Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в
порядке, установленном ст.99 ТК РФ.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в
год (ст.99ТК РФ).
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Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК
РФ).
4.1.18. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной
организации
перечень
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем.
4.1.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
4.1.20. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ).
4.1.21. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних
(ст.259, ст.268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).
4.1.22. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
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соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной
работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное
время(ст.99, ст.113, ст.259ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
4.1.23.
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.
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст.115ТК РФ), для
работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»), для работников в возрасте до восемнадцати лет 31 календарный день (ст.267ТК РФ), для педагогических работников,
заместителей директора по учебной и воспитательной работе 56 календарных
дней.
4.1.24. В период дистанционного обучения, деятельность Школы
осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы,
деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной
учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников –
режимом рабочего времени, графиком сменности. Продолжительность
рабочего времени педагогических работников в период дистанционного
обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога.
4.1.25. 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.
4.1.26. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
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с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном ст.372
ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
4.1.27. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других
случаях, предусмотренных федеральными законами (Приложение № 7).
4.1.28. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
4.1.29. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется
по соглашению с работодателем (ст.128ТК РФ).
4.1.30. 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.
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);
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- 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).
4.1.31. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам,
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям
Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена
Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны,
заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой
матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
4.1.32. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя (ст.260ТК РФ).
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
непрерывной работы у данного работодателя (ст.123ТК РФ).
4.1.33. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре
дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы
одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
4.1.34. По желанию педагогических работников не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы им
предоставляется
длительный отпуск сроком до одного года в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года» (Приложение 9).
4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований,
предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
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контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу
- 1 календарный день;
- рождения внуков – до трѐх календарных дней;
- бракосочетания детей работников – до пяти календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации,
членам профкома - до трѐх календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – до трѐх календарных дней;
- для проводов детей на военную службу – до трѐх календарных дней;
- для ликвидации аварии в доме – до двух календарных дней;
- тяжелого заболевания близкого родственника – до трѐх календарных дней;
-работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ).
4.2.2. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу с вредными условиями и (или) опасными условиями труда в
следующих случаях:
- повару – не менее 7 календарных дней.
- работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119ТК
РФ. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии
с которым отдельные работники могут при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Продолжительность дополнительного отпуска, работникам с
ненормированным рабочим днем должна быть не менее трех календарных
дней;
4.2.3. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.2.4. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 95 ТК
РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работников,
ведущих учебную (преподавательскую) работу, ограничивают их
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привлечение к выполнению другой части педагогической работы, не
предусмотренной расписанием занятий.
4.2.5. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского края
нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокращает
для работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения к
работе в эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со
ст. 153 ТК РФ.
4.2.6. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического или организационного характера) вопросы
обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих
рабочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения
выборного профсоюзного органа.
4.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль над 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.
V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается (ст.132 ТК РФ).
Минимальный размер заработной платы работников организации
устанавливается не ниже размера, определенного Региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на
соответствующий период. При этом он не может быть меньше минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
5.1.1. Оплата труда в МАОУ СОШ №2 осуществляется в соответствии с
положением
об оплате труда (Приложение №2) и положением о
распределении стимулирующей части оплаты труда работников организации,
разработанных
и утвержденных
работодателем
с учетом мнения
представителей работников (Приложение № 3).
5.1.2. Заработную плату работнику выплачивается 10 и 25 числа каждого
месяца ( не реже чем каждые пол месяца) путем перевода в кредитную
организацию , указанную в заявлении работника. Оплата за услуги по
зачислению средств на лицевые счета работников производится за счет
работодателя. Работник в праве заменить кредитную организацию , в
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты
заработной платы.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала
(ст. 136 ТК РФ).
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При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
При определении размера выплаты заработной платы за первую
половину месяца учитывается оклад (тарифную ставку) работника за
отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет
которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от
выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых
обязанностей), например, компенсационная выплата за работу в ночное
время в соответствии со статьей 154 ТК РФ, надбавки за совмещение
должностей, за профессиональное мастерство, за стаж работы и другие.
Что касается выплат стимулирующего характера, начисляемых по
результатам выполнения показателей эффективности (оценка которых
осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплат
компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения
месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании
месяца (например, за сверхурочную работу, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ),
осуществление указанных выплат производится при окончательном
расчете и выплате заработной платы за месяц.
5.1.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
РФ (в рублях) (ст.131 ТК РФ).
5.1.4. Выплата заработной платы при совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем производится накануне этого дня (ст.136
ТК РФ).
5.1.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных
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работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего
характера.
5.1.6. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не
относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с
отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в Краснодарском
крае. Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам
производятся по условиям оплаты труда общеобразовательной организации.
5.1.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время.
5.1.8. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех
тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с
перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г № 1911).
Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы
рабочего времени и выполнения нормы труда работником.
5.1.9. При изменении размера заработной платы работника, в зависимости
от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа
работы - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
5.1.10. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч.
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и
другими наградами), за почетное звание «Заслуженный», «Народный»
выплачивается ежемесячная выплата до 500 рублей ежемесячно.
Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ устанавливается
по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
5.1.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными
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ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты
труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ 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 работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными
условиями
труда,
утвержденный
приказом
Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается
доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повышенном размере.
5.1.12. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы
производятся сверх минимального размера оплаты труда.
5.1.13. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного
руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты за выполнение
функций классного руководителя и организацию работы с учащимися.
Стимулирующие выплаты за организацию работы с обучающимися
устанавливаются из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью
не менее
наполняемости, установленной для общеобразовательных
организаций приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного и
среднего общего образования».
Для классов, наполняемость которых меньше установленной,
уменьшение размера выплат производить пропорционально численности
обучающихся.
В случае, если на педагогического работника возложены функции
классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты
выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе.
Размер выплат классным руководителям за организацию работы с
обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по
состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае
изменения числа обучающихся в классе в течение указанных периодов,
размер выплат не изменяется.
5.1.14. Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада
(ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в
оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к
требованиям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого»
метода наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической
паузы не допускается.
5.1.15 . В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
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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.
Работодатель, или уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
5.1.16. 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.
5.1.17. 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.
5.1.18. Сроки расчета при увольнении работника регламентируются ст. 140
ТК РФ.
5.1.19. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в
Приложении № 2, а также в других случаях, если по выполняемой работе
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы
(деятельности).
5.1.20. 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 (статья 151 ТК
РФ).
5.1.21. При переходе на дистанционное обучение или в период отмены
учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других
работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная
плата в установленном порядке.
5.1.22. При направлении
работника в служебную командировку,
работодатель гарантирует ему сохранение места работы (должности) и
среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной
командировкой (ст.167, 168 ТК РФ).
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5.1.23. В целях материальной поддержки педагогических работников
сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной
категории с момента выхода их на работу в случаях:
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи
с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
- временной нетрудоспособности;
- отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с
заболеванием;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа.
5.1.24. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта
здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не
менее двух третей средней заработной платы.
5.1.25. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников,
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),
устанавливаемой локальными нормативными актами образовательных
организаций на основании типовых норм труда, утвержденных
постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об
утверждении Норматива времени на уборку служебных и культурно –
бытовых помещений»,
сверх нормы считается совместительством и
оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей
оплатой.
5.2. Стороны договорились:
5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников организации
регулирование вопросов оплаты труда с учетом:
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
- дифференциации
в размерах
оплаты
труда педагогических
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по
результатам аттестации;
- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на
увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно
на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников;
- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы работников организаций и других гарантий по оплате труда,
27

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании организации;
- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);
- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения
достижимых результатов работы, измеряемых качественными и
количественными показателями, для всех категорий работников
организаций;
- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию,
ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в
первоочередном порядке.
5.2.2. Осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих
квалификационные категории, с учетом квалификационной категории
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям
работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель старший воспитатель; педагог дополнительного образования - старший педагог
дополнительного образования; методист - старший методист; инструкторметодист - старший инструктор-методист; тренер-преподаватель - старший
тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности
присвоена квалификационная категория.
5.2.3. Производить оплату труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в соответствующем
приложении, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
должностные обязанности, профили работы.
5.2.4. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.
VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
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- 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.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. 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.
6.2.2. Обеспечивать право работников отрасли на защиту их персональных
данных в соответствии со ст.85-90 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.2.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
6.2.3. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право на
назначение пенсий, пособий, компенсаций.
6.2.4. 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.
- в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в
связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
- в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
профсоюзного органа;
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- в случае временной нетрудоспособности.
6.2.5.Оплату труда педагогических работников, имеющих квалификационные
категории, осуществлять с учетом квалификационной категории независимо
от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям
работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель
- старший воспитатель; педагог дополнительного образования - старший
педагог дополнительного образования; методист - старший методист;
инструктор - методист
старший инструктор-методист; тренерпреподаватель - старший тренер - преподаватель), независимо от того, по
какой конкретно должности присвоена квалификационная категория;
6.2.6.Оплату труда педагогических работников производить с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №
1 к отраслевому Соглашению по учреждениям отрасли образования и науки,
а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
должностные обязанности, профили работы (деятельности)».
6.2.7. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное
строительство.
6.2.8. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в
размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
6.3. Стороны договорились:
6.3.1.Предусматривать обязательства сторон по созданию условий и принятию
мер для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним посторонних лиц, а также уничтожения, изменения,
копирования, распространения и иных неправомерных действий.
6.3.2.Совместно с первичной организацией профсоюза принимать локальный
нормативный акт, регламентирующий защиту персональных данных работника.
6.3.3. Предусматривать обязательства сторон по
-закреплению наставников за молодыми специалистами в первый год
работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую работу
в размере от 300 рублей ежемесячно;
- осуществлению профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования для женщин в течение первого года работы
после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;
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- обеспечению дополнительных гарантий и компенсаций работникам из
числа молодежи, обучающихся в образовательных организациях.
6.3.4. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с получением высшего образования по программам бакалавриата,
программам специалитета или программам магистратуры, и работникам,
поступающим на обучение по указанным образовательным программам
(ст.173).
6.3.5. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с получением высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации (ст.173.1. ТК РФ).
6.3.6. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с получением среднего профессионального образования, и работникам,
поступающим на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (ст.174 ТК РФ).
6.3.7. Соблюдать гарантии и компенсации работникам, получающим
основное общее образование или среднее общее образование по очнозаочной форме обучения (ст.176 ТК РФ).
6.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.4.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных
законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников,
выходящих на пенсию.
6.4.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
6.4.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в
случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств
профсоюзного бюджета.
6.4.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов Профсоюза и других работников
образовательной организации.
6.4.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей.
6.4.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению
социально-экономического положения работников.
6.4.7. Способствует проведению медицинских профилактических и
офтальмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках
сотрудничества с компанией обязательного медицинского страхования
«АльфаСтрахование – ОМС».
VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,
внедрения
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда.
7.1. Работодатель обязуется:
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7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении
образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ).
7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации ежегодно
заключать Соглашение по охране труда (приложение № 4)
7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной
оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не
менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
7.1.4. 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.
7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей
по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний
требований охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года,
другие – ежегодно); недопущение к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний
требований охраны труда.
7.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.
7.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
7.1.8. 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.
7.1.9. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
7.1.10. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда.
7.1.11. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на основании результатов специальной оценки
условий труда, следующие гарантии и компенсации:
а) дополнительный отпуск в соответствии со ст.117 ТК РФ по перечням
профессий и должностей согласно приложению № 7;
б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии со ст.147 ТК РФ по перечню
профессий и должностей согласно приложению №8;
Не допускать снижение компенсационных мер в отношении работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по
сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в
отношении указанных работников компенсационных мер на момент
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вступления в силу Федерального закона № 421-ФЗ при условии сохранения
соответствующих условий труда на рабочем месте, ставших основанием для
реализации компенсационных мер.
7.1.12. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (приложения № 5),
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами (приложения № 6).
7.1.13. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников для определения
пригодности их для выполнения поручаемой работы с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка. Не допускать работников к
выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний
(ст.212, ст.213 ТК РФ).
7.1.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.
7.1.15. Проводить своевременное с выборным органом первичной
профсоюзной организации расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
7.1.16. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая по пути на работу или по пути с
работы семье погибшего , а также произошедшего на производстве, в размере
месячного оклада, если несчастный случай на производстве произошел не по
вине работника.
7.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля над состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
7.1.18. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по
охране труда, созданного на паритетной основе из представителей
работодателя и профсоюзной организации. Разработать программу
совместных действий по улучшению условий, охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний на
2020-2023 годы. Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по
специальной программе за счет средств организации (или за счет средств
Фонда социального страхования) (ст.218 ТК РФ).
7.1.19. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, приема
пищи работников образовательной организации.
7.1.20. На время работы в дистанционном режиме (период дистанционного
обучения), вызванном санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другими основаниями, обеспечить педагогов необходимым оборудованием
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(ноутбуки, веб-камеры и др.) на основании их заявления, договора и акта о
безвозмездной передаче на данный период школьного имущества,
предварительно проверив его целостность и безопасность.
В случае отказа от возможности использовать школьное оборудование во
время работы в дистанционном режиме педагог использует собственное
электронное оборудование, за целостность и сохранность которого лично
несѐт ответственность.
7.1.21. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения такой
опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простоя в размере
среднего заработка.
7.1.22. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в
случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший
по этой причине простой (ст.157 ТК РФ).
7.1.23. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его
отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ).
7.1.24. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального
страхования за получением разрешения на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих
средств.
7.1.25.Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не
допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых
труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление
Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №163).
7.1.26. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального
страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
7.1.27. Обеспечивать контроль над
выполнением рекомендаций
медицинских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров
работающих во вредных условиях труда.
7.1.28. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях
снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и
профилактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день
(дни) для прохождения диспансеризации.
7.2. Работники обязуются:
34

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами.
7.2.2. Соблюдать график учебных занятий в период дистанционного
обучения.
7.2.3. 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.
7.2.4. 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.
7.2.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
7.2.6. Извещать немедленно 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.
7.3. 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 с сохранением за это время средней заработной платы.
7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому
(главному
техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.
7.4.2. Организовывают и проводят ежемесячно «Дни охраны труда».
7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять их
интересы в реализации права на безопасные условия труда, социальные
льготы и компенсации за работу в особых условиях труда.
7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля над
состоянием охраны труда.
7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда.
VIII. ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
8.1. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное
страхование, в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" работодатель обязуется:
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- производить уплату авансовых платежей по страховым взносам в бюджет
Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в
банке средств на оплату труда за истекший месяц или в день перечисления
денежных средств на оплату труда на счета работников, но не позднее 15
числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются страховые
взносы ;
- вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов
в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса
по каждому работнику;
- предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ
документы
необходимые
для
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и
выплаты обязательного страхового обеспечения.
8.2. В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56ФЗ» О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии в государственной поддержке формирования пенсионных накоплений
- работодатель вправе принять решение об уплате дополнительных
взносов в пользу застрахованных лиц, на накопительную часть трудовой
пенсии (работодатель определит размер исходя из своих финансовых
возможностей) Указанное решение и список лиц, отмеченных
поощрительными выплатами, оформляется отдельным приказом
- в случае прекращения трудовых правоотношений и (или)
правоотношений по соответствующим гражданско-правовым договорам с
застрахованным лицом уплата взносов работодателя в пользу данного
застрахованного лица прекращается со дня прекращения указанных
правоотношений.
- размер взносов работодателя рассчитывается (определяется) им
ежемесячно в отношении каждого застрахованного лица, в пользу которого
уплачиваются эти взносы.
- взносы работодателя включаются в состав пенсионных накоплений
застрахованных лиц, в пользу которых уплачены такие взносы.
Кроме того:
- работник вправе подать заявление о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, а работодатель обязан принять заявление и удерживать из
заработной платы работника сумму дополнительных страховых взносов,
указанную в заявлении, своевременно и в полном объеме перечислить еѐ на
накопительную часть трудовой пенсии работника
8.3. Предпринимать меры по созданию условий для реализации программ
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной
реформы, в том числе государственной программы софинансирования
трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения
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работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда
Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда.

IХ. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
9. Стороны договорились, что:
9.1. Работодатель:
9.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не
допускается.
9.1.2. 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 территориальной организации Профсоюза
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи
377 ТК РФ).
9.2. 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:
- соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).
-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»).
- безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа
первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте.
- предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники;
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- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения,
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации;
- предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания,
помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для
организации
отдыха,
культурно-просветительской
и
физкультурнооздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
- 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.
- привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля над правильностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной
организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для
организации и принимается во внимание при поощрении работников.
9.3. Стороны исходят из того, что:
9.3.1. 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.
9.3.2. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);
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- и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- 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 (ст. 47 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).
9.3.3. 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);
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- 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);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
9.3.4. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (статья 101 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);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
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 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);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
9.3.5. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
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- 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).
9.3.6. 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 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
9.3.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
территориального и краевого Совета молодых педагогов 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 (часть 3
статьи 374 ТК РФ).
9.3.8. На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы,
на его место принимается работник по договору, заключенному на
определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы.
9.3.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
9.3.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
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тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
9.4. Работодатель за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда
производит ежемесячные выплаты председателю профкома от 10 до 20%
ставки.
X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. 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.
10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.4. Осуществлять контроль над охраной труда в образовательной
организации.
10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
10.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.7. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда
заработной
платы,
фонда
экономии
заработной
платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.8. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
10.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной
организации.
10.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
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10.11. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.12. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.13. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
по летнему оздоровлению детей работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность и обеспечению их новогодними подарками.
10.14. Участвовать в работе комиссий организации по специальной оценке
условий труда, охране труда и других.
10.15.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
10.16.Оказывать материальную помощь членам профсоюза.
10.17.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
10.18.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.
10.19. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся
в
санаторно-курортном
лечении.
Содействовать
оздоровлению детей работников образовательной организации.
10.20. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации, категорий по результатам
аттестации работников.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
11.Стороны договорились:
11.1.Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться
на общем собрании работников о его выполнении не реже двух раз в год.
11.2 Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному
договору оформлять протоколом, который является неотъемлемой частью
коллективного договора и доводится до сведения работодателя,
профсоюзной организации и работников организации.
11.3. В течение трех месяцев до окончания срока действия коллективного
договора, представители одной из сторон направляют другой стороне
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письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового
коллективного договора.
11.4.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
11.5.Разъяснять
условия
коллективного
договора
работникам
образовательной организации.
11.6.Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в
течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса .
11.7. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами договора и их представителями, а также соответствующими
органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.
Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией
для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора и заключения коллективного договора.
11.8. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного
договора, непредставление информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления
контроля
соблюдения
договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных
договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с
федеральным законом.
11.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
11.10. При реорганизации или смене формы собственности организации
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).
11.12. Контроль над выполнением данного коллективного договора
осуществляется представителями сторон, а также соответствующим органом
по труду.
11.13. Урегулирования разногласий, возникших в ходе коллективных
переговоров по заключению или изменению коллективного договора,
производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
11.14. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и
ознакомление с ним работников организации, а всех вновь поступающих
работников знакомит с коллективным договором непосредственно при
приеме на работу (до подписания коллективного договора).
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда работников.
3. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда.
4. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
5. Перечень профессий и должностей работников, которые обеспечиваются
сертифицированными
спецодеждой, спецобувью
и
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Минздрав соцразвития
от 1 июня 2009 года № 290н «Об утверждении межотраслевых правил
обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты».
6. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно
выдаются смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 12.2010 г. №1122н « Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств».
7. Перечень профессий и должностей работников, которым предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
8.Перечень профессий и должностей работников, которым предоставляется
повышенный размер оплаты труда.
9. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года.
10. Кодекс этики и служебного поведения работников.
11. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
12. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами .
13. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников .
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Приложение №1
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
_______________ О.Ф. Евсина
25 апреля 2020 г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
____________А.В. Калугин
25 апреля 2020г.

Правила внутреннего трудового распорядка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2
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. Поощрения.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
8. Ответственность работодателя.
1. Общие положения о действии Правил.
1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ (далее – ТК) и иными федеральными законами порядок приема
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №2
им. Ю.А.Гагарина (далее МАОУ СОШ №2)
2. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
3. Работодатель – образовательное учреждение в лице директора,
вступившая в трудовые отношения с работником. Права и обязанности
работодателя осуществляет руководитель организации - директор (Далее
«работодатель» - руководитель организации).
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4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами,
коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением,
трудовым договором, локальными нормативными актами организации.
5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение методов
физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не
допускается.
6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой
договор с работодателем (в том числе и внешних совместителей) и
руководителя.
7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или
вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном
порядке.
9. Правила утверждены с учетом мнения профсоюзного комитета
учреждения.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
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.
Приказ объявляется работнику под расписку в трѐхдневный срок со
дня подписания трудового договора.
Фактическое допущение работника к работе с ведома или по
поручению работодателя считается заключением трудового договора
независимо от того, был ли он оформлен надлежащим образом.
2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
определенных Трудовым кодексом РФ случаях.
2.3. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на
работу в организацию, обязано предъявить работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой
деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за
исключением случаев, если трудовой договор заключается
впервые;
 документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том
числе в форме электронного документа;
 военный билет (временное удостоверение), удостоверение
граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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 документ об образовании (при поступлении на работу на
педагогические должности: учителя-логопеда, учителядефектолога, логопеда, педагога-психолога предъявляются
требования к профилю полученной специальности);
 медицинское заключение по результатам предварительного
медицинского освидетельствования;
 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 настоящим Кодексом, иным
федеральным законом на допускаются лица, имеющие или
имевшие
судимость,
подтверждающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
2.4. Существенными условиями трудового договора и обязательными для
включения в него являются:
 место работы (с указанием структурного подразделения);
 дата вступления договора в силу;
 дата начала работы;
 наименование должности, специальности, профессии с
указанием квалификации;
 объем учебной нагрузки (для учителей);
 права и обязанности работника;
 права и обязанности работодателя;
 характеристики условий труда, компенсации и льготы за
работу во вредных и тяжелых условиях;
 режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих
Правил);
 условия оплаты труда (размер тарифной ставки или
должностного оклада, доплаты, надбавки, иные выплаты);
 виды и условия социального страхования, непосредственно
связанные с трудовой деятельностью.
Данные существенные условия трудового договора могут быть
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя в следующих случаях:
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 для замены временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место
работы;
 для выполнения заведомо определенной работы, в том числе
в случаях, когда ее окончание не может быть определено
конкретной датой;
 при заключении договора с лицами, обучающимися по
дневным формам обучения;
 при заключении договора с лицами, направленными на
временную работу органами службы занятости населения.
В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
2.6. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может
быть обусловлено испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для
отдельных категорий работников – руководителей организаций, их
заместителей и других – 6 месяцев.
Испытание не устанавливается для:

беременных женщин;

лиц, не достигших возраста 18 лет;

лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и
высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями

лиц, имеющих действующую квалификационную категорию.
2.7. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить
работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и
действующим коллективным договором.
2.8. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе
работодателя допускается в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп
или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности
работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.)
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определенной специальности, квалификации или должности).
Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В
течение учебного
года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца.
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
2.9. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в
течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым
договором.
Такой перевод допускается:
 для предотвращения катастрофы, производственной аварии или
устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;
 для предотвращения несчастных случаев;
 для предотвращения простоя – временной приостановки работы по
причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера;
 для предотвращения уничтожения или порчи имущества;
 для замещения отсутствующего работника.
Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой
квалификации, только с его письменного согласия.
Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже
среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором.
Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода,
произведенная сверх продолжительности, соответствующей трудовому
договору, оплачивается как сверхурочная.
2.10. При смене собственника имущества, изменении подведомственности
(подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые
отношения с согласия работника продолжаются.
2.11. Прекращение (расторжение) трудового договора по инициативе
работодателя производится только по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.12.. Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.
2.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится,
за исключением случая, когда на освобождаемое место в письменной форме
приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть
отказано в заключении трудового договора (перевод).
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный
работником, в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено
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невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное
учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию и т.п.),
а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового
права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
2.14. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за 3 дня до увольнения.
2.15. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи
 с сокращением численности или штата работников;
 несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой
работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
 с неоднократным неисполнением работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание
производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета.
2.16. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового
договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.
2.17. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего
Кодекса);
призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой
статьи 83 настоящего Кодекса);
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса);
51

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса);
признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83
настоящего Кодекса);
отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой
статьи 77 настоящего Кодекса).
2.18. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников, работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей
статьи 81 ТК РФ.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением
численности
или
штата
работников
организации
работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения. Высвобождаемым работникам, по их желанию,
предоставляется один нерабочий день в неделю с сохранением средней
заработной платы для поиска новой работы.
2.19. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в
части второй ст.180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию
в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.20. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, по письменному
заявлению работника
2.21. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает найм новых работников;
- не использует иностранную рабочую силу.
2.22. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения
выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашением.

3. Права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены действующим законодательством, иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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-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, повышение своей
квалификации и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном действующим законодательством, 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 организацией в предусмотренных
законодательством, иными федеральными законами и коллективным
договором 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 трудовым
законодательством, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
трудовым законодательством, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2.Основные обязанности работника.
Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным
учреждением на основании заключенных трудовых договоров обязаны:
- неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного
учреждения, настоящих Правил;
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- точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности,
руководствоваться
утвержденными
должностными
инструкциями,
обусловленными тарифно-квалификационными характеристиками;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы
труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или
официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в
пределах его компетенции и в установленной законодательством форме;
- строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и
норм по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии,
гигиены и противопожарной безопасности;
- проходить периодические медицинские обследования;
- педагогические работники – иметь соответствующий образовательный
ценз;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников,
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам,
его заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
- 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.
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- осуществлять контроль над организацией ознакомления всех
участников
образовательных
отношений
с
документами,
регламентирующими организацию работы школы в период дистанционного
обучения.
- контролировать соблюдение работниками школы установленного
режима работы;
- осуществлять контроль над реализацией мероприятий, направленных
на обеспечение выполнения образовательных программ;
- принимать управленческие решения, направленные на повышение
качества работы школы в период дистанционного обучения;
- обеспечить работникам безопасность условия труда, соответствующие
требованиям гигиены труда, техники безопасности, государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
помещением,
оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- создавать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату, выплаты социального характера в полном размере в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;
- 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 ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля их выполнения;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
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надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные 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 ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами;
- обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников,
учащихся.
4.3. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ,
возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться.
4.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме.
4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
5. Режим работы организации. Рабочее время и время отдыха
работников.
5.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей
ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
5.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
5.3. В МАОУ СОШ №2 устанавливается шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днѐм - воскресенье .
5.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами,
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
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утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
учреждения, условиями трудового договора.
Перерывы для отдыха и питания педагогических работников
устанавливаются во время отдыха и питания обучающихся, в том числе в
течение перерывов между занятиями (перемен).
5.5. При сменной работе (сторож-вахтѐр) продолжительность рабочего
времени устанавливается графиками сменности, которые доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие. Работодатель учитывает мнение ПК. Суммированный учет
рабочего времени. Учетный период год. Выходные по скользящему
графику. Время приѐма пищи входит в рабочее время.
5.6. Начало рабочего дня в 8 час. 00 мин.
Продолжительность перерывов для отдыха и питания:
- 1 час - с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.;
Окончание работы:
- в обычный рабочий день – 17 час. 00 мин.
Для преподавателей режим работы устанавливается согласно нагрузке
и расписанию уроков.
Сменная работа (для сторожей) осуществляется в соответствии с
графиками сменности. Графики сменности доводятся до сведения
работников не позднее, чем за один месяц до их введения в действие.
Суммированный учет рабочего времени, учетный период год.
5.7. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения установлена нормальная продолжительность рабочего времени
40 часов в неделю.
5.8. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы.
(Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки).
5.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном учреждении по согласованию с профсоюзным комитетом
учреждения. Верхний предел учебной нагрузки не установлен.
5.10. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по
согласованию) профкома 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.
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5.11. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов.
5.12. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором
учебных полугодиях.
5.13. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
5.14. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том
случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой
в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением
случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной
платы, установлена в соответствии с трудовым договором).
5.15. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
5.16.
Работникам
предоставляются
установленные
трудовым
законодательством нерабочие праздничные дни. Учебная нагрузка на
выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
5.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, а также к дежурству, допускается только в случаях,
предусмотренных законодательством, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.18. Привлечение к сверхурочным работам может производиться
работодателем согласно ст. 99 ТК РФ.
Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель
обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым
работником.
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5.19. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
по взаимному согласию сторон;
по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
В указанных в подпункте втором случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
5.20. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.21. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих
санитарных правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а
также рационального использования рабочего времени учителя.
5.22. 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.
5.23. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулярный период утверждается приказом руководителя.
5.24. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения
и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
5.25. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной
Уставом
учреждения,
настоящими
Правилами,
должностными обязанностями, не допускается, за исключением работы,
выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств.
5.26. В период дистанционного обучения, деятельность Школы
осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы,
деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной
учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников –
режимом рабочего времени, графиком сменности. Продолжительность
рабочего времени педагогических работников в период дистанционного
обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога.
5.27. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной
профессии, специальности или должности за пределами нормальной
продолжительности
рабочего
времени
в
порядке
внутреннего
совместительства.
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Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени не может превышать четырех часов в день. В течение одного
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный
период ), установленной для соответствующей категории работников .
5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
5.29. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска обслуживающего персонала - 28 календарных дней,
педагогических работников - 56 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам:
- занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда
(повару) – не менее7 календарных дней.
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
5.30. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной
организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника предоставляется:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
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Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы в данной организации .
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных законами, локальными
нормативными актами.
5.31. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена
отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в
возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не
допускается.
5.32. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора
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отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого
договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день
отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников работнику по его письменному заявлению предоставляется
без содержания отпуск продолжительностью до 5 календарных дней.
5.33. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством.
При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения
работой работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска,
превышающую 28 календарных дней, заменить денежной компенсацией в
соответствующем размере.
5.34. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы получают право на длительный
отпуск сроком до одного года.

6. Поощрения
6.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную
работу применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выдача премии (при наличии средств в учреждении);
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
6.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до
сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного
проступка) – виновные действия работника, результатом которых явилось
неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него
трудовых обязанностей, установленных:
-Уставом образовательного учреждения;
-трудовым договором;
-настоящими Правилами;
-приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных
руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим
законодательством.
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7.2. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется
соответствующий
акт.
Непредставление
работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока
действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
7.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или)
устава данного образовательного учреждения может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
7.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не
применяются меры поощрения (в том числе премирование).
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7. 10. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде
увольнения по п.5 ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом
Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа.
7.11. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок,
установленный настоящими правилами.
7.12. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом
понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановление имущества.
7.13. Работник несет материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так
и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба
иным лицам.
7.14. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
7.15. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.
8 .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
8.1. Работодатель несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств,
установленных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами:
8.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ,
возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться.
8.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме.
8.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
8.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями
или бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в
размерах, определяемых соглашением работника и Работодателя.
8.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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8.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность Работодателя. При этом договорная
ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем
это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
8.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой освобождения Работодателя от материальной ответственности,
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.
8.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб,
причиненный им работнику в результате его виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ
или иными федеральными законами.

С правилами внутреннего трудового распорядка
ознакомлен(а):
№
п/п

Ф.И.О. работника

Личная подпись

Дата
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Приложение №2
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального автономного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. Ю.А. Гагарина
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального
образовательного учреждения, находящегося в ведомственном подчинении
управления образования администрации муниципального образования
Курганинский район (далее – Положение) разработано в целях
совершенствования
оплаты
труда
работников
муниципального
образовательного учреждения, усиления материальной заинтересованности в
повышении эффективности и результативности труда.
1.2. Настоящее положение устанавливает единые принципы построения
системы оплаты труда работников МАОУ СОШ № 2, находящейся в
ведомственном подчинении управления образования администрации
муниципального образования Курганинский район (далее – учреждение), и
определяет порядок формирования фонда оплаты труда, соотношение
тарифной (базовой) и стимулирующей частей фонда оплаты труда, порядок
расчета заработной платы работников и разработано в целях
совершенствования оплаты труда работников, усиления материальной
заинтересованности в повышении эффективности и результативности их
труда.
1.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании
трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками.
1.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании
трудового договора с учредителем учреждения.
1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в
трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
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производится пропорционально отработанному времени, если иное не
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера
заработной платы.
1.9. При определении размера выплаты заработной платы за первую
половину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника
за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет
которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от
выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых
обязанностей). Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по
результатам выполнения показателей эффективности (оценка которых
осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплат
компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения
месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца,
осуществление указанных выплат производится при окончательном расчете и
выплате заработной платы за месяц.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного
Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый
год норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с
учетом соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения
реализации основных общеобразовательных программ (далее - норматив) по
следующей формуле:
ФОТ = N х Н х Д, где:
ФОТ- фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с
учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края, утвержденный Законом Краснодарского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год;
Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении с учетом
предварительного комплектования на начало нового учебного года;
Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе
на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая
образовательным учреждением самостоятельно исходя из анализа
фактически сложившихся затрат образовательного учреждения с учетом
реальных потребностей;
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При определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных,
лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на
дому, а также других факторов, влияющих на увеличение фонда оплаты
труда.
2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс (педагогические работники, имеющие учебную нагрузку,
поименованные в пункте 2 приложения к постановлению продолжительность
рабочего времени педагогических работников (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников образовательных учреждений и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения
ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс;
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом.
2.3. Директор школы
формирует и утверждает штатное расписание
образовательного учреждения и локальные акты, регулирующие оплату
труда учреждения в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного
учреждения в соотношении:
а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, устанавливается в размере 70-75% от общего фонда оплаты
труда учреждения;
б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере
30- 25% от общего фонда оплаты труда учреждения;
2.4. Соотношение, указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 2.3. настоящего
положения может быть изменено учреждением в зависимости от фактически
сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персонала,
необходимости введения дополнительных штатных единиц и других
условий.
2.5. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из базовой части и стимулирующей части
ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с), где:
ФОТп-фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТп(б) - базовая часть ФОТп;
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ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп.
2.5.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс ФОТп(б), включаются виды аудиторной
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.
К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие
виды работ:
-дистанционное обучение детей с ОВЗ;
-организация работы по профилактике наркомании среди учащихся;
-внеурочная деятельность учителей начальных классов, среднего, старшего
звена реализующих ФГОС.
Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ,
относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя - до 5 %
фонда оплаты труда.
2.5.2. На стимулирующую часть направляется 20 % фонда оплаты труда.
2.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники,
не имеющие учебной нагрузки) состоит из базовой части, которая включает
компенсационные выплаты, и стимулирующей части:
ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с), где:
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники,
не имеющие учебной нагрузки);
ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр;
ФОТпр (с) - стимулирующая часть ФОТпр.
2.7. Размер, порядок, условия расходования стимулирующей части фонда
оплаты труда определяет Положение о фонде материального стимулирования
МАОУ СОШ № 2.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Месячная заработная плата складывается из оплаты за аудиторную
(проведение
уроков)
деятельность
педагогического
персонала,
осуществляющего учебный процесс ФОТп (б), обеспечивая гарантированную
оплату труда педагогического работника, исходя из количества проведенных
им учебных часов и численности учащихся в классах.
3.2. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико–часа - Стп)
определяется, исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического
персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму
выплат компенсационного характера (определяемых в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации), сумм доплат за учѐную степень
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и почѐтные звания и сумм доплат за дополнительные виды работ,
относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя:
(ФОТп(б) – НВ) х 245
Стп = ---------------------------------------------------------------- ,
(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365
где:
Стп- стоимость педагогической услуги;
365 - количество дней в году;
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году;
ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс;
НВ-сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя
а1 - количество учащихся в первых классах;
а2 - количество учащихся во вторых классах;
а3 - количество учащихся в третьих классах;
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;
...
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
...
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех
случаев увеличения часов (факультативных занятий, деление классов на
группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее - Типовое положение об
общеобразовательном
учреждении),
случаев
увеличения
часов
(факультативных занятий, деления классов на группы), обучение детей с
отклонениями в развитии, обучение детей на дому согласно письму от 14
ноября 1988 года № 17-253-6.
В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной
платы, стоимость педагогической услуги корректируется в зависимости от
размера и месяца, с которого производится повышение.
Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для
последующих расчетов может корректироваться на коэффициент от 0,90 до
0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета. Конкретная
величина коэффициента определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно с учетом установленных коэффициентов сложности и
приоритетности предмета.
3.3.
Оклад
(должностной
оклад)
педагогического
работника,
осуществляющего учебный процесс рассчитывается по формуле:
О = Стп х Н х Уп х П х Г х А, где:
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О – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического
работника, осуществляющего учебный процесс;
Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом
классе (для перевода недельного учебного плана в месячный используется
коэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в месяце);
П – коэффициенты, учитывающие сложность и приоритетность предметов,
устанавливаются в следующих размерах;
А- плата на обеспечение книгоиздательской продукции, рассчитаной
пропорционально учебной нагрузки.
Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. В
случае применения коэффициента деления класса на группы, коэффициент
приоритетности не учитывается.
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная
плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
3.4. При определении должностного оклада педагогов по предметам
учитывается деление классов на группы, предусмотренное Типовым
положением об общеобразовательном учреждении. В этом случае стоимость
педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а
должностной оклад конкретного учителя рассчитывается из количества
учеников в каждой группе, где значение коэффициента Г в диапазоне до 2,0.
3.5. При обучении детей на дому заработная плата педагогов,
осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в
классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом
к стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент
1,08, учитывающий повышение заработной платы на 8%.
3.6. Установление заработной платы педагогических работников
осуществляющих учебный процесс производится 2 раза в год, исходя из
численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и
начало календарного года (1 января).
3.7. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату административно-управленческого, педагогического,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка,
гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных
постановлением. Продолжительность рабочего времени педагогических
работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
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учреждений и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.8. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов,
чем предусмотрено в Постановлении продолжительность рабочего времени
педагогических работников (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников образовательных учреждений и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.9. В соответствии с данным положением из базовой части ФОТ
производится оплата дополнительных видов работ не входящих в
должностные обязанности учителя. Оплата дополнительных видов работ
учителя проводится с использованием условных расчетных часов, которые
нормированы для конкретных видов деятельности.
3.10. Дополнительные доплаты классным руководителям за организацию
работы с учащимися в месяц составляют не более 4000 рублей из расчѐта
количество учащихся в классе 25 человек.
3.11. За обслуживание и ремонт компьютерной техники (не более 2000
рублей).
3.12. Доплата за заведование методическими объединениями от 300 до 500,
тьютерство до 1000, организация внеклассной работы по предмету
оплачивается от 0,5 часа в неделю и более, в зависимости от объема
выполняемых работ по формуле:
Ддр = Стп х Ук х Ч, где:
Ддр – доплата за дополнительные виды работ;
Стп – стоимость педагогической услуги;
Ук – номинальное количество учащихся в классе (15 человек);
Ч- количество часов работы в месяц .
Конкретный размер часов дополнительной нагрузки каждого учителя
определяется при проведении тарификации с учетом фактической занятости
учителя и финансовых средств учреждения.
3.13. Доплата за внеклассную работу по предмету, подготовка к ГИА
оплачивается от 1 часа в неделю и более в зависимости от объема
выполненных работ и рассчитывается по формуле:
Ддз = Стп х Ук х Ч где;
Ддз – доплата за дополнительные занятия;
Стп – стоимость педагогической услуги;
Ук – количество охваченных учащихся (до 25 человек);
Ч- количество часов работы в месяц
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Конкретный размер часов дополнительной нагрузки каждого учителя
определяется при проведении тарификации с учетом фактической занятости
учителя и финансовых средств учреждения.
3.14. Доплата за внеурочную деятельность учителя начальных классов
реализующих ФГОС оплачивается в зависимости от объема выполненных
работ и рассчитывается по формуле:
Ддз = Стп х Ук х Ч х 2 (коэффициент) где;
Ддз – доплата за дополнительные занятия
Стп – стоимость педагогической услуги;
Ук – количество охваченных учащихся (до 15 человек);
Ч- количество часов работы в месяц;
3.15. Стимулирующая доплата за выслугу лет педагогическим работникам за
стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего
количества лет, проработанных в учреждениях образования, оплачивается в
следующих размерах:
при стаже педагогической работы от 2 до 5 лет – от 200 руб.
при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет – от 300 руб.
при стаже педагогической работы от 10 лет – от 500 руб.
3.16. За работу в профильных классах ведение профильных предметов
(алгебра, обществознание, биология)
Д= Стп х Ук х Ч х 2
Д- доплата за профильные предметы;
Стп- стоимость педагогической услуги;
Ук- количество учащихся в классе;
Ч- количество часов работы в месяц;
3.17. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные
выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей
части фонда оплаты труда, за фактическое отработанное время с учѐтом
финансовых средств учреждения.
Распределение указанных выплат по результатам труда производится
руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с
порядком и условиями, определенными Положением о фонде материального
стимулирования
согласованным
с
органом,
обеспечивающим
государственно-общественный характер управления общеобразовательным
учреждением, и профсоюзным органом. Критерием для осуществления
поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся.
Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника,
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда.
4. ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАВТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО,
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА
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4.1.Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения
устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителя учреждения,
определяемой в зависимости от количества учащихся, и расчетный средний
оклад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс:
Ор = Осрп х К, где:
Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения;
Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс;
К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей
учреждений.
Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей
общеобразовательных
учреждений
устанавливаются
учредителем
общеобразовательного учреждения.
Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым
актом учредителя общеобразовательного учреждения.
4.3. Заработная плата заместителей директора по учебно-методической
работе,
учебно-воспитательной
работе,
воспитательной
работе,
административно-хозяйственной работе, финансово-экономической работе и
главного бухгалтера устанавливается в размере от 70% до 90% от заработной
платы руководителя (без доплат и надбавок).
4.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату административно-управленческого, педагогического,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
4.5. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с
учебным процессом, определяются в соответствии с Положением об оплате
труда работников муниципальных
образовательных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении управления образования
администрации муниципального образования Курганинский район и
настоящим Положением.
4.6. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по
профессиональным
квалификационным
уровням.
Применение
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к
минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы,
установленным по профессиональным квалификационной группе образует
новый оклад. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы отражены в приложении № 1 к настоящему Положению.
4.7. Установление окладов работникам учреждения, должности которых не
включены в приложение № 1 к настоящему Положению, производится в
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соответствии с профессиональными квалификационными группами общих
профессий рабочих и профессиональными квалификационными группами
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденными нормативными правовыми актами муниципального
образования Курганинский район.
№ 6 к настоящему Пол
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
5.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения
может быть предусмотрено установление работникам повышающих
коэффициентов к окладу:
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную
категорию;
персональный повышающий коэффициент к окладу.
Решение о введении соответствующих норм принимается
учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения оклада работника на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного
года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную
категорию.
5.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к
профессиональному
росту
путем
повышения
профессиональной
квалификации и компетентности. Рекомендуемые размеры повышающего
коэффициента:
до 0,12 - при наличии высшей квалификационной категории;
до 0,07 - при наличии первой квалификационной категории.
5.3. Положением может быть предусмотрено установление работникам
стимулирующих надбавок к окладу:
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;
стимулирующая надбавка за качество выполнения работ;
стимулирующая надбавка за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда работников учреждения.
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5.4.Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты
работы педагогическим и иным работникам из числа учебновспомогательного персонала устанавливать:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения;
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик,
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки,
передовых методов труда, высокие достижения в работе;
за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения);
за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе
водителям);
за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные
обязанности работников, без занятия штатной должности: классное
руководство, проверка тетрадей и письменных работ, заведование
кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, учебным хозяйством
(теплицей), музеем, методическими и предметными комиссиями
(объединениями), проведение работы по дополнительным образовательным
программам, организация профессиональной ориентации, организация и
проведение работы по физическому воспитанию и соревнований среди
учащихся и воспитанников, сопровождение на конкурсы, олимпиады,
различные хозяйственные и другие дополнительные работы;0
за возросший объѐм дополнительной нагрузки, связанный как с
методическим, организационным, так и с техническим обеспечением
обучения детей с применением новых (дистанционных) форм, в том числе
связанный с необходимостью координации занятости детей и родителей
посредством мобильной связи.
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному
или нескольким основаниям. Стимулирующая надбавка устанавливается
сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или
отменена.
5.5.Стимулирующая надбавка за почетное звание выплачивается в размере до
500 рублей ежемесячно.
5.6.Стимулирующая
надбавка
за
выслугу
лет
устанавливается
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях образования.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
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6.1.Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере. В
этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера:
за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
за специфику работы педагогическим и другим работникам в
отдельных учреждениях;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу;
при наличии других оснований для выплат компенсационного
характера.
Выполнение
данных
работ
оформляется
дополнительным
соглашением к трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом
по Учреждению
6.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда –
до 24%.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место
признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается.
6.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
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который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
20% от оклада за каждый час работы в ночное время
6.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
6.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы от полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы права.
6.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
6.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке
(педагогической работе).
6.12. Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена, за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена.
Выплата компенсации производится педагогическим работникам,
участвующим в проведении основного и единого государственного экзамена,
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отобранным в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации требованиями и включенными в состав специалистов,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации.
Компенсация выплачивается в размере, установленном в размере 520
рублей пропорционально количеству фактических дней участия
педагогического работника в подготовке и проведении основного и единого
государственного экзамена.
Размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работнику,
определяется по формуле:
ППкомп = Компегэ x Фдн
где:
ППкомп — размер компенсации, выплачиваемой педагогическому
работнику;
Компегэ — установленный размер компенсации в день;
Фдн - количество фактических дней участия педагогического работника в
подготовке и проведении основного и единого государственного экзамена.
Выплата компенсации осуществляется за счет средств субвенции на
материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим
работникам, участвующим в проведении основного и единого
государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и
проведению
основного
и
единого
государственного
экзамена,
предоставляемой местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края из краевого бюджета.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1.В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
учреждениях могут быть установлены премии:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности направленных учреждением на оплату труда работников.
7.2.Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по
итогам работы.
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
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инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу),
тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным
размером премия по итогам работы не ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения
календарного месяца работник лишается права на получение премии по
итогам работы за месяц.
7.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитывается:
выплата за высокие показатели результативности;
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых
методов труда, достижений науки;
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения);
выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой
работы;
другие выплаты.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и
проведение мероприятий не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы.
7.4.Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и т.д.
8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная
помощь при наличии средств. Материальная помощь работникам
выплачивается единовременно в размере от 1000 до 3000 тысяч рублей (при
наличии средств).
Выплата материальной помощи оказывается работникам школы в
81

случаях:
- регистрации брака
- рождения ребенка
- продолжительной болезни
- смерти близких родственников
8.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника.
9. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
9.1.Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
9.2.Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором, исходя из средней заработной платы работников, относимых к
основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5
размеров указанной средней заработной платы.
Критерии для установления кратности при определении должностного
оклада руководителя устанавливаются главным распорядителем бюджетных
средств – управлением образования администрации муниципального
образования Курганинский район.
К основному персоналу учреждения относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях
реализации которых создано учреждение.
9.3.Главным распорядителем бюджетных средств - управлением образования
администрации муниципального образования Курганинский район, в ведении
которого находится учреждение, в утверждаемом им порядке может
устанавливаться руководителю учреждения выплаты стимулирующего
характера.
9.4.С учетом условий труда руководителя учреждения устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.
9.5.Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и
показателями эффективности работы учреждения, установленными главным
распорядителем бюджетных средств – управлением образования
администрации муниципального образования Курганинский район, в ведении
которого находятся учреждения.
Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов
бюджетных обязательств, централизуемых главным распорядителем
бюджетных средств в размере до 5 процентов.
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии
премиальных выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем
бюджетных средств – управлением образования администрации
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муниципального образования Курганинский район в дополнительном
соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.
10. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
10.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается
руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда.
10.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании
приказа руководителя учреждения.
10.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения.
10.4. В штатном расписании указываются должности работников,
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все
виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты,
установленные законодательством и нормативными правовыми актами в
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные
должности.
10.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
Приложение №1
к Положению об оплате труда работников
Квалификационный разряд работ

Минимальный
размер оклада,
рублей на
01.01.2020
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно5626
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих (сторож)
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно5725
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих (кух. рабочая, уборщица, посудомойщица)
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно5820
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих (делопроизводитель, рабочий)
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно5919
квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно6016
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квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих (повар)
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих (бухгалтер)
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих ( библиотекарь)
 Заведующий хозяйством – 5820*ПКУ 0,06 = 6041
 Шеф-повар –5820*ПКУ 0,15 = 6693
 Библиотекарь- 6596
 Специалист по охране труда - 7579

6207

6404

6596
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Приложение № 3
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

Положение
о распределении стимулирующей части оплаты труда
среди сотрудников МАОУ СОШ №2
г. Курганинск им. Ю.А. Гагарина
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 . Настоящее положение составлено в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании».
1.2. Положение определяет размер, порядок, условия расходования
стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ).
1.3. Настоящее Положение вводится в школе с целью усиления
заинтересованности педагогического коллектива в улучшении качества
обучения, развития творческой инициативы при реализации поставленных
перед
коллективом
задач,
а
также
с
целью
закрепления
высококвалифицированных кадров.
1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет 20% ФОТ для
учителей, осуществляющих учебный процесс, к общему ФОТ учреждения,
административно-управленческому, учебно-вспомогательному, младшему
обслуживающему и прочему педагогическому персоналу стимулирующая
часть фонда оплаты труда выплачивается согласно штатному расписанию за
фактическое отработанное время.
1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для
мотивации учителей общеобразовательного учреждения
в области
инновационной деятельности, современных образовательных технологий,
индивидуальных достижений обучающихся, стимулирования качества труда,
повышения заинтересованности работников, оказания материальной помощи,
премирования.
1.6. В число премируемых работников входят педагогические работники,
вспомогательный и обслуживающий персонал и административные
работники.
1.7. Положение о премировании разрабатывается администрацией школы,
согласовывается с профсоюзным комитетом, обсуждается, принимается,
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корректируется на общем собрании трудового коллектива, утверждается
директором школы.
1.8. При возникновении объективных причин и в случае производственной
необходимости размер фонда материального стимулирования может быть
изменен.
2.ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА.
2.1. Доплаты и надбавки работникам школы выплачиваются из
стимулирующей части.
2.2. Иные источники поступлений, не противоречащие Уставу школы,
действующему законодательству РФ.
3.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА
3.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет
в соответствии с данным Положением расширенная комиссия,
обеспечивающая демократический, государственно-общественный характер
управления.
3.2. В процедуре установления стимулирующих выплат участвуют через
своих представителей
профсоюзный комитет, наблюдательный совет,
руководители МО классных руководителей, предметных МО.
3.3. Заместители директора и руководители методических объединений
направляют мотивированные предложения на рассмотрение и утверждение
комиссии.
3.4. При выплате вознаграждения, а также премий к юбилейным датам и
материальной помощи на каждую кандидатуру подается анализ качества
работы или краткая характеристика-представление с указанием мотивов
поощрения.
3.5. Заседания комиссии проводятся ежемесячно.
3.6. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого
издается приказ по школе.
3.7. Конкретный размер доплат и вознаграждений в тех пунктах, где указаны
только минимальные и максимальные границы определяется исходя из
реальных финансовых возможностей учреждения.
3.8. Условием получения работником доплат из стимулирующей части фонда
оплаты труда является добросовестное отношение к труду и исполнение
должностных обязанностей. В случае дисциплинарного взыскания,
неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей
доплаты могут быть уменьшены или сняты.
3.9. Информация о полученных вознаграждениях считается открытой с
письменного согласия получателя вознаграждения.
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4.ПОРЯДОК
И
УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. Все доплаты и надбавки осуществляются в пределах финансовых
средств, направленных финансовыми органами на оплату труда.
4.2. В случае уменьшения бюджетных средств администрация имеет право
снимать доплаты и надбавки.
4.3. Доплаты и надбавки могут быть
-постоянными (на учебный год);
-временными (на учебную четверть, месяц и.д.);
-разовыми (в связи с выполнением определенной работы и качеством ее
результата).
4.4. Вопросы премирования рассматриваются комиссией по распределению
надбавок и доплат.
4.5. Премии сотрудникам школы выплачиваются на основании приказа
руководителя учреждения.
4.6. Выплата премий производится с учетом всех налоговых и иных
удержаний.
4.7. Администрация и профсоюзный комитет школы обеспечивает гласность
в вопросах премирования всех сотрудников.
4.8. Установление условий премирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ
ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
5.1. Основная цель предоставления вознаграждений из стимулирующей
частей фонда оплаты труда – повысить качество образования и мотивации
учителей по следующим направлениям;
- предметные достижения;
-положительная динамика аттестации учащихся, использование современных
образовательных технологий;
- развитие познавательной, творческой социальной деятельности учащихся,
формирование основных компетенций обучающихся и обучающихся
дистанционно;
- результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях научно-практических конференциях;
- высокие академические и творческие достижения учителя, постоянное
повышение педагогического мастерства
- организация внеклассной работы по физическому воспитанию;
- организация внеклассной работы и кружковой деятельности;
- качество работы классного руководителя;
- рост качества обученности и занятости учащихся класса, полноценное
питание, уровень дисциплины обучающихся;
- развитие имиджа школы, выполнение общественно-значимой деятельности;
- за проведение консультаций в выпускных классах ( 9, 11 классы);
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- проверка письменных работ учащихся;
- заведование школьными методическими объединениями;
- за выполнение общественной работы в учреждении;
-за заведование пришкольно-опытным участком;
- за сложность и напряженность выполняемых работ;
- за обслуживание и ремонт вычислительной техники;
- за внеурочную деятельность учителя начальных классов, среднего звена,
реализующих ФГОС;
-надбавка молодым специалистам от 300 рублей ( при наличии денежных
средств).
5.2. Стимулирующая надбавка за звание устанавливается работникам,
которым присвоена ученая степень, почетное звание, при соответствии
почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности
или преподаваемых дисциплин до 500 рублей .
Стимулирующую надбавка за звание устанавливается по одному из
имеющихся оснований, имеющему большее значение.
5.3. Стимулирующая надбавка за категорию может устанавливается
педагогическим работникам следующим образом:
А - коэффициент, учитывающий категорию педагогов, осуществляющих
учебный процесс:
А = до 0,12 - для педагогических работников, имеющих высшую
категорию;
А = до 0,10 - для педагогических работников, имеющих первую
категорию.
5.4. Доплата за внеурочную деятельность учителя начальных классов
реализующих ФГОС оплачивается в зависимости от объема выполненных
работ и рассчитывается по формуле:
Ддз = Стп х Ук х Ч х 2 (коэффициент) где;
Ддз – доплата за дополнительные занятия
Стп – стоимость педагогической услуги;
Ук – количество охваченных учащихся (до 15 человек);
Ч- количество часов работы в месяц;
5.5 Стимулирующая доплата за выслугу лет педагогическим работникам за
стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего
количества лет, проработанных в учреждениях образования, оплачивается в
следующих размерах:
при стаже педагогической работы от 2 до 5 лет – от 200 руб.
при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет – от 300 руб.
при стаже педагогической работы от 10 лет – от 500 руб.
5.6. Сумма, выплачиваемая одному работнику, минимальными и
максимальными размерами не ограничивается.
5.7. Могут выплачиваться следующие виды вознаграждения:
5.7.1. Надбавка к заработной плате – персональная надбавка к заработной
плате учителей, работающим по эффективным авторским программам,
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имеющим стабильно высокие показатели результативности труда в рамках
принятой региональной и школьной системы оценки качества, надбавка
может выплачиваться ежемесячно в течение четверти или полугодия.
5.7.2. Премия – единовременное денежное вознаграждение, которое выдается
всем работникам учреждения.
5.8. Основания вознаграждения определяются по направлениям действующей
региональной и школьной системы оценки качества образования.
6.
ПОРЯДОК
И
УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА
АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКОГО, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО,
МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
6.1. Стимулирование труда работников административно-управленческого
персонала производится в соответствии с установленными критериями от
10% до 100% от средней заработной платы работников, отнесенных к
основному персоналу учреждения:
-за высокие показатели работы школы в сравнении со средне
краевыми показателями;
- за качественное выполнение плана работы школы и реализация
приоритетных задач на учебный год;
- за обеспечение работы школы в режиме развития (разработка
долгосрочных программ, обеспечение сотрудничества);
- за обеспечение мониторинга качества образования и данных по всем
направлениям деятельности школы;
- за инициативу и реализацию творческих идей по развитию
учреждения;
- за высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
-за обеспечение выполнения требований пожарной безопасности,
электробезопасности;
-за качественное ведение отчетной документации.
-за интенсивность труда.
6.2.
Стимулирование
труда
учебно-вспомогательного
персонала
осуществляется в соответствии со следующими критериями:
- высокая читательская активность обучающихся;
- за пропаганду чтения как форму культурного досуга;
- за оформление тематических выставок;
- участие в общешкольных и районных мероприятиях;
- за своевременное и качественное оформление документации;
- за расширение зон обслуживания;
- за интенсивность труда.
6.3. Стимулирование труда младшего обслуживающего персонала персонала
осуществляется в соответствии со следующими критериями:
- за качественное содержание закрепленного участка в
соответствии с требованиями СанПин
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- за качественное ведение первичной документации
-за участие в ремонте школы
- за подготовку школы к новому учебному году
- за расширение площади убираемого участка, включая
классные кабинеты, гардероб, вестибюль.
- за расширение зон обслуживания.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда
работников по представлениям заместителей руководителя.
Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по
истечении которого может быть сохранена или отменена.
7. ПРИЧИНЫ СНЯТИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК.
7.1.Снятие доплат и надбавок определяется следующими причинами:
- окончание срока действия доплат и надбавок;
- окончание выполнения дополнительных работ, по которым были
определены доплаты;
- снижение качества работы, за которые были определены надбавки;
- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были
определены доплаты;
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть
осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или если
отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы,
определенное в надбавках;
-за нарушение трудовой дисциплины, а также в случае обоснованных жалоб
родителей на действие педагога или сотрудника школы сроком на учебный
год, четверть, месяц.
8.УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК.
8.1 Доплаты и надбавки компенсирующего характера устанавливаются за
условие труда, отклоняющиеся от утвержденных норм школы и общих
условий оплаты труда.
8.2.Процентные надбавки рассчитываются от оклада каждого работника
индивидуально.
Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в
соответствии с Гражданским кодексом, ТК РФ и другими правовыми актами
РФ, а также распоряжениями муниципальных органов.
В соответствии со ст.308 ТК РФ индивидуальные трудовые споры, не
урегулированные работником и работодателем – физическим лицом, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем,
самостоятельно,
рассматриваются в суде.
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Споры, вытекающие из Положения, являются трудовыми и подлежат
разрешению в порядке, предусмотренном ст. 308 ТК РФ – в суде.
В Положении могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с законодательными актами РФ и по согласованию с
профкомом.
Срок действия Положения не ограничен.
Приложение №1
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников МАОУ
СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам, относящимся к административному персоналу
(заместителя директора по учебно-воспитательной работе)
Критерии
и его
максимальная
оценка
1.Эффективность
управленческой
деятельности
2.Качество и
доступность
общего
образования
3.Качество и
доступность
общего
образования в
школе

Наименование и обозначение
показателя

Максимальная
оценка

Сумма

Проведение мониторинга в
школе
УВР-1
Качество методической
помощи педагогам в их
практической деятельности
УВР-2
Участие в инновационной
деятельности, ведение
экспериментальной работы,
разработка и внедрение
авторских программ
элективных курсов,
выполнение программ
профильного изучения
предметов
УВР-3
Организация и проведение
семинаров, совещаний по
вопросам повышения
качества образования
УВР-4

За отчетный
период

от 350

По количеству
проводимых
мероприятий

от 150

За отчетный
период

от 300

По количеству
проведенных
мероприятий

от 200
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4.Кадровые
ресурсы
учреждения

Развитие педагогического
творчества (участие
педагогов в конкурсах,
конференциях, научноисследовательской и опытноэкспериментальной работе и
т.д.)
УВР-5

Директор школы

Высокий %
педагогов,
принявших
участие и
результативность

от 300

Калугин А.В.

Приложение №2
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников МАОУ
СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам, относящимся к административному персоналу
(заместителя директора по учебно-воспитательной работе)
Критерии и его
максимальная
оценка
1.Качество
методического
руководства
2.Успешность
проведения
профориентацио
нных занятий с
учащимися
3.Организация
работы по
оздоровлению
детей и
подростков в
летний период
4.Работа с
детьми,
находящимися

Наименование и обозначение
показателя

Максимальная
оценка

Сумма

Качество методической
помощи классным
руководителям в их
практической деятельности
ВР-1
Качество проведения занятий
ВР-2

По количеству
проводимых
мероприятий

от 300

ВР-3

100% количество
учащихся,
охваченных
оздоровительной
работой

от 300

Учет детей, находящихся под
опекой, обследование
домашних условий. Оказание

По количеству и
объему
проведенной

от 300

от 150
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под опекой

помощи
ВР-4
5.Профилактика Отсутствие или снижение
девиантного
обучающихся, находящихся на
поведения
учете в ИДН.
ВР-5
6.Трудоустройст ВР -6
во подростков в
свободное от
обучения время
7.Кадровые
Развитие педагогического
ресурсы
творчества (участие
к.руководителей в конкурсах,
конференциях и др.)
Результативность данных
мероприятий.
ВР-7
Директор школы

работы
Отсутствие
правонарушений

от 200

По количеству
учащихся

от 150

Результативность. от 300
Высокий %
участия

Калугин А.В.

Приложение №3
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников МАОУ
СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам, относящимся к административному персоналу
(заместителя директора по АХР)
Критерии
и его максимальная оценка
1.Обеспечение комплексной
безопасности школы

2.Сохранение здоровья
учащихся и сотрудников в

Наименование и обозначение
показателя

Сумма

Высокое качество подготовки,
организации и проведении
ремонтных работ
АХР-2
Отсутствие замечаний со стороны
проверяющих (пожнадзор, СЭС и
др.)
АХР-3
Отсутствие травматизма за
отчетный период

от 3000

от 150

от 200
93

учреждении
3.Удешевление питания
учащихся

АХР-4
Организация эффективной работы
на пришкольном участке и
школьной теплице с дальнейшей
переработкой овощей
АХР-5

Директор школы

от 300

Калугин А.В.

Приложение №4
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников
МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета ежемесячных (постоянных) выплат
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам, относящимся к
педагогам
№
п\п

Наименование и обозначение показателя

1
2

Заведование кабинетом
Классное руководство

3

Тетради

4
5
6
7
8

Руководители МО
Руководители НОУ
Выполнение обязанностей лаборанта
Организация горячего питания
Консультации (подготовка учащихся к
ГИА, ЕГЭ)

Сумма
500 руб.
160 руб. за ученика (но
не более 25 человек)
Русский язык - 5 % от
учительского оклада;
математика, начальные
классы – 3%; все
остальные предметы
(кроме музыки,
физической культуры,
трудовое обучение) –
1%
500 руб.
300 руб.
500 руб.
от 500 руб.
от 300 до 500 руб.
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Заведование музеем, музейным уголком
Работа с военкоматом
Работа со школьным сайтом, электронным
журналом, дневниками, обслуживание
компьютеров
Звание
Выслуга: от 2 до 5 лет
от 5до 10 лет
от 10
Подворовый обход
Заведование школьным тепличным
комплексом
Внеурочная деятельность (работа в рамках
ФГОС)

от 500 руб.
от 500 руб.
от 1000 руб.

17

Районное тьюторство

1000

18
19
20

Предшкольная подготовка
Работа по экстремизму и терроризму
Организация льготного питания

от 500
от 500
от 500

9
10
11

12
13

14
15
16

500 руб.
200 руб.
300 руб.
500 руб.
1000 руб.
от 500 руб
Рассчитывать по
формуле: по начальной
школе - (количество
учащихся × количество
часов × стоимость
СТП) ×2; в среднем
звене - количество
учащихся × количество
часов × стоимость СТП

Выплаты производить при наличии средств.
Директор школы

Калугин А.В.

95

Приложение №5
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников
МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам, относящимся к учебно-вспомогательному персоналу
(библиотекарь)
Критерии
и его максимальная
оценка
1.Справочнобиблиографическая
работа

Наименование и
обозначение показателя

Оценка
показателя

Оформление тематических
стендов, информационных
справок, в том числе по
новинкам методической
литературы
Б-1

2.Работа с
читателями:
индивидуальная и
массовая

Организация книжных
выставок, литературных
викторин, игр и т.д.
Участие в конкурсах
различного масштаба.
Обзорные беседы по
прочитанным книгам.
Проведение библиотечных
уроков, уроков
внеклассного чтения
Б-2
Рейды по проверке
учебников.
Б-3

По количеству
от 200
оформленных
стендов,
справок.
Учитывая
качество,
эстетику,
значимость и
т.д.
По количеству
от 200
и качеству
выставок,
викторин, игр,
обзорных бесед,
уроков

3.Работа по
сохранению
библиотечного
фонда
4.Освоение
программы для
школьных
библиотек MARKSQL
5.Положительная
оценка

Создание базы данных
школьной библиотеки.
Б-4

Высокая читательская
активность

По четвертям

Сумма

от 200

Наличие базы.
от 350
Ведение работы
по созданию
базы. Наличие
актуальной
базы.
По итогам
от 350
анкетирования
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деятельности
библиотекаря

и проверки
формуляров (по
четвертям)

Директор школы

Калугин А.В.

Приложение №6
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников
МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда
работникам, относящимся к обслуживающему персоналу
(столовая)
Наименование показателя
1.Отсутствие жалоб
2.Культура обслуживания
3.Сохранность столовой посуды,
кухонного инвентаря, спецодежды
4.Ремонтные работы
Директор школы

Обозначение показателя Сумма
Стол.-1
от 200
Стол.-2
от 200
Стол.-3
от 200
Стол.-5

от 700
Калугин А. В.

Приложение №7
к положению о распределении доплат и надбавок среди сотрудников
МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина г. Курганинск
Показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда обслуживающему персоналу
Наименование показателя
1.Генеральная уборка
2.Ежедневная уборка туалетов
3.Ремонтные работы
4.Покос газонной травы
5.Уход за школьным участком и
теплицей
Директор школы

Обозначение показателя
ОП-1
ОП-2
ОП-3
ОП-4
ОП-5

Сумма
от 200
от 500
от 2000
от 1000
от 1000

Калугин А.В.
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Приложение № 4
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

Перечень мероприятий
по улучшению условий и охраны труда
Наименование мероприятий
(работ)

Планируе
Сроки выполнения
мые
мероприятий
суммы
затрат на
3 года
тыс.руб.
1.Организационные мероприятия

Проведение специальной
оценки условий труда, оценка
профессиональных рисков

56,7

Проведение специального
обучения по охране труда
директора, заместителей,
членов комиссии по охране
труда, уполномоченных по
охране труда в обучающих
организациях
Обучение работников
безопасным методам и
приемам работы, обучение
навыкам оказания первой
помощи.
Организация обучения
работников, ответственных за
эксплуатацию опасных
производственных объектов.

19,6

Ответственные
за выполнение
мероприятий

В соответствии со
штатным расписанием
и утвержденным
графиком
С истечением сроков
(каждые 3 года)

Специалист по
охране труда

40,2

Ежегодно,
по истечении сроков

Директор

30,3

Ежегодно,
по истечении сроков

Директор,
заместитель
директора по
АХР, учитель
физики

Специалист по
охране труда

98

Проведение
профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации работников.
Организация и оборудование
кабинетов, уголков по охране
труда.

96,6

В установленные
сроки

Директор

1,0

В течение года

Разработка и издание
(тиражирование) инструкций
по охране труда

2,0

С истечением сроков
(раз в 5 лет)

Разработка программ
инструктажей по охране
труда.

1,0

По установленным
срокам

Обеспечение бланковой
документацией по охране
труда.
Организация и проведение
смотров-конкурсов, выставок
по охране труда.
Приобретение компьютерных
программ для автоматизации
рабочих мест специалиста по
кадрам, по охране труда

1,0

В течение года

Ответственные
учителя,
специалист по
охране труда
Ответственные
лица за ОТ,
специалист по
охране труда
Ответственные
лица за ОТ,
специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда

1,0

По установленным
срокам

Специалист по
охране труда

65,0

В течение срока
действия договора

Заместитель
директора по
АХР,
специалист по
охране труда

2.Технические мероприятия
3,0
Ежегодно

Установка
предохранительных,
защитных и
сигнализирующих устройств
(приспособлений), в том
числе для производственного
оборудования, в целях
обеспечения безопасной
эксплуатации и аварийной
защиты.
Внедрение и
совершенствование
технических устройств,
обеспечивающих защиту
работников от поражения
электрическим током.

10,0

В течение года

Заместитель
директора по
АХР

Заместитель
директора по
АХР
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Проведение испытаний
33,0
Ежегодно,
Заместитель
устройств заземления
по установленным
директора по
(зануления) и изоляции
срокам
АХР
проводов электросистем
здания на соответствие
требований
электробезопасности.
Установка новых и
50,0
Ежегодно
Заместитель
реконструкция имеющихся
директора по
отопительных и
АХР
вентиляционных систем,
систем кондиционирования,
тепловых и воздушных завес
с целью обеспечения
нормативных требований
охраны труда по
микроклимату и чистоты
воздушной среды на рабочих
местах и в служебных
помещениях
Приведение уровней
100,0
В течение года
Заместитель
естественного и
директора по
искусственного освещения на
АХР,
рабочих местах, в служебных
специалист по
и бытовых помещениях, в
охране труда
местах прохода работников в
соответствие с
действующими нормами
Устройство тротуаров,
50,0
Ежегодно
Заместитель
переходов, галерей на
директора по
территории учреждения в
АХР
целях обеспечения
безопасности работников
Механизация санитарной
30,0
Заместитель
уборки учебных кабинетов,
директора по
Ежесменно
спортзалов, служебных
АХР
помещений, коридоров
3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных
360,0
В
соответствии
с Директор,
предварительных и
приказом
специалист по
периодических медицинских
Минздравсоцразвития охране труда
осмотров (обследований).
РФ от 12.04.2012г
Обеспечение работников
№ 302н и графиком,
личными медицинскими
согласованным с ЛПУ
100

книжками. Проведение
психиатрических
освидетельствований
работников в установленном
законодательством порядке.
Оборудование и оснащение
медицинского кабинета
Оснащение помещений
(кабинетов, лабораторий,
мастерских, спортзалов и
других помещений аптечками
для оказания первой
помощи).
Реконструкция и оснащение
санитарно-бытовых
помещений (гардеробные,
душевые, умывальные,
санузлы, помещение для
личной гигиены женщин).
Устройство новых и (или)
реконструкция имеющихся
мест организованного
отдыха, помещений и комнат
психологической разгрузки.

50,0

Ежегодно

6,0

В течение года

30,0

В течение года

Директор,
заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
АХР

Заместитель
директора по
АХР

Директор,
заместитель
директора по
АХР,
специалист по
охране труда,
педагогпсихолог
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной (СИЗ)
Обеспечение работников,
60,0
Ежегодно в
Заместитель
занятых на работах с
соответствии с
директора по
вредными и (или) опасными
типовыми
АХР,
условиями труда, а также на
отраслевыми нормами специалист по
работах, выполняемых в
охране труда
особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением,
сертифицированной
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими СИЗ
Обеспечение работников
50,0
В соответствии с
Заместитель по
сертифицированными
типовыми нормами
АХР,
100,0

В течение срока
действия договора,
ст. 223 ТК РФ
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смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами
Организация и проведение
работ по стирке и сушке и
специальной одежды

специалист по
охране труда

Ежегодно, по мере
Заместитель
надобности, ст. 221 ТК директора по
РФ
АХР,
специалист по
охране труда
Приобретение
10,0
Ежегодно,
Заместитель
индивидуальных средств
по установленным
директора по
защиты от поражения
срокам
АХР,
электрическим током
ответственное
(диэлектрические перчатки,
лицо за
коврики, инструмент).
электрохозяйство
5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Организация и проведение
9,0
Директор,
физкультурноучитель
В течение года
оздоровительных
физической
мероприятий, в том числе
культуры
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ― Готов к труду и
обороне ― (ГТО)
Приобретение, содержание и
50,0
Директор,
обновление спортивного
заместитель
На протяжении года
инвентаря
директора по
АХР, учитель
физической
культуры
Устройство новых и
30,0
Директор,
реконструкция имеющихся
заместитель
В течение года
помещений, спортивных
директора по
сооружений, оборудования
АХР, учитель
игровых и физкультурных
физической
залов, площадок для занятий
культуры
физкультурой и спортом.
Компенсация работникам
20,0
Директор
организации оплаты занятий
В течение года
спортом в клубах и секциях.
30,0
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Приложение № 5
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которые обеспечиваются
сертифицированными спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития от 1 июня 2009 года № 290н «Об утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
№
п/п

1

Наименование
профессии,
должности

Кухонный
рабочий

Наименование
спецодежды, средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи

Костюм для защиты от
1 шт.
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
1
Халат и брюки для
комплект
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Колпак или косынка х/б
1 шт.
Нарукавники из

Основание
предоставления
(№ и дата
документа,
утв.типовые
нормы, пункт
типовых
отраслевых
норм)
Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 60

до износа
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2

Мойщик посуды

3

Повар

4

Библиотекарь

5

Учитель
химии

полимерных материалов
Перчатки резиновые или
6 пар
из полимерных
материалов
Фартук из полимерных
2 шт.
материалов с
нагрудником
Костюм для защиты от
1 шт.
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Фартук из полимерных
2 шт.
материалов с
нагрудником
Колпак или косынка х/б
1 шт.
Нарукавники из
до износа
полимерных материалов
Перчатки резиновые или
12 пар
из полимерных
материалов
Костюм для защиты от
1 шт.
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Колпак или косынка х/б
1 шт.
Фартук из полимерных
2 шт.
материалов с
нагрудником
Нарукавники из
до износа
полимерных материалов
Халат для защиты от
1 шт.
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Халат х/б для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 шт.

Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 92

Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 122

Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 30
По решению
органа
первичной
профсоюзной
организации и
104

6

Учитель
технологии

Фартук из полимерных
материалов с
нагрудником
Нарукавники из
полимерных материалов

1 шт.

Перчатки резиновые или
из полимерных
материалов
Очки защитные

6 пар

7

8

1 шт.

до износа

Халат х/б для защиты от
1 шт.
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
1 шт.
фартук х/б с нагрудником
и нарукавники х/б
Очки защитные
до износа
Наушники
до износа
противошумные или
вкладыши
противошумные
Перчатки х/б

работодателя

По решению
органа
первичной
профсоюзной
организации и
работодателя

до износа

Заместитель
директора
по
административнохозяйственной
работе

Халат для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием

1 шт.

Сторож

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар

6 пар

Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 32
Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 163
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При наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка или для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий на
утепляющей прокладке
Ботинки кожаные
утепленные с защитным
подноском
9

Уборщик
служебных
помещений

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
Халат для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или
из полимерных
материалов

1 шт. на
2,5 года

1 пара на
2,5 года
1 шт.

1 шт.

Приказ
Минтруда
России N 997н
от 09.12.2014 г.
пункт 171

6 пар
12 пар
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Приложение № 6
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина

___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которые обеспечиваются
сертифицированными смывающие и обезвреживающие средства в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г.
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и обезвреживающих средств».

№
п/
п

Профессия,
должность

1

2

Наименова
-ние
структурного
подразделения
3

Вид
смывающего
и (или)
обезврежива
ющего
средства
4

Наименование работ
и производственных
факторов
5

Нормы
выдачи
на 1
работника в
месяц
6

Защитные средства
1

2
3

4

Уборщик
служебных
помещений
Кухонный
рабочий
Мойщик
посуды
Повар

Средства
Младший гидрофобног
обслужива о действия
ющий
(отталкиваю
персонал
щие влагу,
сушащие
кожу)

Работы с водными
растворами, водой
(предусмотренные
технологией), СОЖ
на водной основе,
дезинфицирующими
средствами,
растворами цемента,
извести, кислот,
щелочей, солей,
щелочемасляными
эмульсиями и
другими
водорастворимыми

100 мл

100 мл
100 мл
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материалами и
веществами; работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных материалов (без натуральной
подкладки), закрытой
спецобуви
Очищающие средства
1

Уборщик
служебных
помещений

2

Повар

3

4

5

Младший
обслужива
ющий
персонал

Младший
обслужива
ющий
персонал
Кухонный
Младший
рабочий
обслужива
ющий
персонал
Младший
Мойщик
обслужива
посуды
ющий
персонал
УчебноБиблиотекар вспомогате
ь
льный
персонал

Мыло
туалетное
или
Жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах,
в том числе
для мытья
рук
Мыло
туалетное
или
Жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах,
в том числе
для мытья
рук

Работы, связанные с
легкосмываемым
загрязнением

200г
250мл

Работы, связанные с
легкосмываемым
загрязнением

200г
250мл

200г
250мл

200г
250мл

200г
250мл
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6

7

1

2

3

4

Учитель
химии

Работы, связанные с
легкосмываемым
Персонал
загрязнением
учителей
Учитель
Работы, связанные с
технологии
легкосмываемым
загрязнением
Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работы с
Уборщик
Младший
Регенерирую органическими
служебных обслужива щие,
растворителями,
помещений ющий
восстанавлив техническими
персонал
ающие
маслами, смазками,
кремы,
сажей, лаками и
эмульсии
красками, смолами,
нефтью и
нефтепродуктами,
Повар
графитом,
различными видами
производственной
пыли (в том числе
угольной, стекольной
Кухонный
и другими), мазутом,
рабочий
СОЖ на водной и
масляной основе, с
водой и водными
растворами
(предусмотренные
Мойщик
технологией),
посуды
дезинфицирующими
средствами,
растворами цемента,
извести, кислот,
щелочей, солей,
щелочемасляными
эмульсиями и
другими рабочими
материалами; работы,
выполняемые в

200г
250мл
200г
250мл

100 мл
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резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки);
негативное влияние
окружающей среды
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Приложение № 7
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

Перечень
работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск (ст. 117 Трудового
кодекса РФ).

№
п/п

1

Профессия,
должность

Повар

Наименование
структурного
подразделения

Младший
обслуживающий
персонал

Продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска (для класса
3.2 и выше)
7

Основание
предоставления

Приказ № 576 от
01.11.2018г.,
карта СОУТ
№ 0923.03.07
от 26.10.2018г.
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Приложение № 8
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

Перечень
производств (работ) с вредными и (или) опасными условиями труда, за
работу в которых работники имеют право на доплаты к тарифной
ставке
(cт. 147 Трудового Кодекса РФ)

№
п/п

Профессия,
должность

Наименование
структурного
подразделения

Размеры
повышенной
оплаты труда
(в процентах к
тарифной
ставке, окладу)

1

Повар

Младший
обслуживающий
персонал

4%

2

Кухонный
рабочий

Младший
обслуживающий
персонал

4%

3

Мойщик
посуды

Младший
обслуживающий
персонал

4%

Основание
предоставления
Приказ № 576
от 01.11.2018г.,
карта СОУТ
№ 0923.03.07
от 26.10.2018г.
Приказ № 494
от 30.09.2016г.,
карта СОУТ
№ 841.02.015
от 29.09.2016г.
Приказ № 494
от 30.09.2016г.,
карта СОУТ
№ 841.02.016
от 29.09.2016г.
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Приложение №9
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года
Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016
года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года
педагогическим работникам МАОУ СОШ №2 им. Ю.А.Гагарина
г. Курганинска
2. Педагогические работники образовательных организаций в
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года (далее - длительный отпуск).
3. Педагогические работники организации, замещающие должности,
логопед, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь,
педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
социальный педагог, учитель-логопед
имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы. Таким образом, на длительный отпуск
вправе претендовать педагогические работники, которые по должности
относятся к профессорско-преподавательскому составу или к иным
педработникам, независимо от объема учебной нагрузки.
Для
сотрудников,
занимающих
должности
руководителей
образовательных организаций, такое право не предусмотрено.
4. Продолжительность непрерывной педагогической работы
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке
или на основании других надлежащих образом оформленных документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
1.
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5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на
длительный отпуск, учитывается:
5.1. Фактически проработанное время замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически
проработанного времени замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва
между увольнением с педагогической работы и поступлением на
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных
органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех
месяцев;
5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но
за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время
вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет);
5.3. Время замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору в период прохождения производственной практики,
если перерыв между днѐм окончания профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днѐм
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации.
Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет
в администрацию не позднее, чем за месяц до начала отпуска. В заявлении и
приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная
продолжительность длительного отпуска.
Срочный трудовой договор с педагогическим работником,
принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего
в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника,
заключается на период до выхода педагогического работника из длительного
отпуска.
7. 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.
8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного
отпуска, предупредив администрацию в срок не менее чем за две недели
заявлением в письменном виде. При этом оставшаяся не использованной
часть длительного отпуска педагогическому работнику не предоставляется.
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9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении
длительного отпуска, в образовательной организации составляется график
предоставления длительных отпусков.
10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном
отпуске, в установленном порядке сохраняется объем учебной
(педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным
программам или количество обучающихся, учебных групп (классов).
13. Во время длительного отпуска не допускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного
учреждения.
14. 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.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за
заболевшим членом семьи.
15. 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.
16. 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 совместительству. Для предоставления
отпуска по работе по совместительству педагогический работник
предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного
отпуска по основному месту работы.
17. 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.
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Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Приложение № 10
к коллективному договору
Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

КОДЕКС
этики и служебного поведения работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 им.Ю.А. Гагарина г.Курганинска
1.Общие положения.
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №2 им.Ю.А. Гагарина г. Курганинска (далее –
Кодекс) представляет собой свод общих принципов профессиональной этики
и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться
все
работники
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2
им.Ю.А. Гагарина (далее МАОУ СОШ № 2, работники Учреждения,
Учреждение) независимо от замещаемых ими должностей.
1.2.
Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также основан
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.
1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил
служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнения
ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению
авторитета работников Учреждения и обеспечение единых норм их
поведения.
1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками
Учреждения своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение ими
положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
1.5. Каждый работник Учреждения должен ознакомиться с положениями
Кодекса, и принимать все необходимые меры для его соблюдения. Каждый
гражданин вправе ожидать от работника Учреждения поведения в
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
116

2. Общие принципы и правила служебного поведения
2.1. Деятельность Учреждения, а также его работников основывается на
следующих принципах:
- законность;
- профессионализм;
- добросовестность;
- конфиденциальность;
- справедливость;
- информационная открытость;
- ответственность;
- объективность при принятии решений.
2.2. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, обязаны:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне;
- соблюдать требования
законодательства
Российской
Федерации,
Краснодарского края и локальных документов Учреждения;
-осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий и
полномочий Учреждения
при исполнении должностных обязанностей быть независимым от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп, организаций;
- соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять
социальные ресурсы с целью расширения выбора и возможностей для всех
контрагентов, в том числе, для неимущих, социально-уязвимых и других лиц,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
-соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
профессиональную деятельность решений политических партий, иных
общественных объединений;
-соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового
поведения и общения;
- проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным
лицам при должностном взаимодействии с ними;
- не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться от
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или как просьба
(намек) о даче взятки, а также принимать меры по предотвращению и
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урегулированию
конфликта
интересов, противодействовать
любым
проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Учреждении;
-уведомлять руководителя Учреждения, должностное лицо, ответственное за
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении,
органы прокуратуры и иные федеральные государственные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- незамедлительно уведомлять руководителя Учреждения, должностное лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений в
Учреждении о ставших им известными фактах конфликта интересов и
коррупционных проявлений в Учреждении, обстоятельствах и действиях
(бездействии) работников Учреждения и третьих лиц, послуживших или
способных послужить причинами возникновения в Учреждении конфликта
интересов и/или коррупционных проявлений, а также о причинении
(возможном причинении) вреда Учреждению;
- не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведения,
отнесенные законодательством Российской Федерации к сведениям
конфиденциального характера, и служебную информацию и иные сведения,
ставшие известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- не допускать оказания воздействия на своих коллег в целях принятия
противозаконного и (или) необоснованного решения;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету
работников Учреждения и/или Учреждению;
- не допускать проявлений формализма, высокомерия, неуважительного
отношения к законным просьбам и требованиям граждан в связи с
исполнением трудовых обязанностей;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении Учреждения, если это не входит в обязанности работника;
- соблюдать конфиденциальность информации о контрагенте, касающейся
условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры
для ее обеспечения;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих при решении вопросов личного характера;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также
оказывать содействие в получении достоверной информации в
установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного и
экономного распоряжения финансовыми средствами, иным имуществом,
материально-техническими и другими ресурсами Учреждения;
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- не использовать имущество Учреждения в целях, не связанных с
исполнением трудовых обязанностей, а также не передавать его в таких
целях иным лицам.
2.3. Руководитель Учреждения и руководители структурных подразделений
Учреждения должны быть для работников Учреждения образцом
профессионализма, безупречной репутации, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.4. Руководитель Учреждения и руководители структурных подразделений
Учреждения:
-принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, по предупреждению коррупции, включая меры по
предотвращению коррупционно-опасного поведения;
- содействуют установлению и поддержанию в коллективе здорового
морально-психологического климата;
-при определении объема и характера поручаемой другим работникам
Учреждения работы руководствуются принципами справедливости, учета
личных и деловых качеств, квалификации и опыта подчиненных;
- не допускают по отношению к подчиненным работникам необоснованных
претензий, а также фактов грубости и бестактности;
- проявляют заботу о подчиненных, вникают в их проблемы и нужды,
содействуют принятию законных и обоснованных решений, способствуют
профессиональному и должностному росту работников;
- организуют оказание поддержки и помощи молодым специалистам (с
опытом работы до 3 лет) в приобретении профессиональных навыков.
2.5. Руководитель Учреждения и руководители структурных подразделений
Учреждения несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного
поведения, если они не приняли мер, чтобы не допустить таких действий или
бездействия.
3. Этические нормы служебного поведения работников
3.1. В должностном поведении работнику Учреждения необходимо
руководствоваться тем, что в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго
имени.
3.2. В должностном поведении работник Учреждения воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
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- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
3.3. Работники Учреждения призваны способствовать своим должностным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и
коллегами.
3.4. При возникновении конфликтной ситуации между структурными
подразделениями Учреждения, работниками Учреждения приоритетным
направлением решения конфликта является учет интересов Учреждения в
целом.
3.5. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен
способствовать уважительному отношению граждан к Учреждению, а также,
при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение работниками Учреждений положений настоящего Кодекса
подлежит
моральному
осуждению
на
собраниях
(совещаниях,
конференциях), а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер
ответственности.
4.2.Работники Учреждения в зависимости от тяжести совершенного
проступка несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Соблюдение работником Учреждения положений настоящего Кодекса
учитывается при назначении поощрений и наложении дисциплинарных
взысканий.
4.4.Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
служебного
расследования
по
обстоятельствам
возникновения
коррупционно-опасной ситуации.
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Положение
«О предотвращении и урегулировании конфликта интересов»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 им.Ю.А. Гагарина г. Курганинска (далееМАОУ СОШ № 2 ) по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
— законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
— Трудовым кодексом Российской Федерации;
— иными действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
2.Основные понятия
2.1.Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители
(законные представители) обучающихся, педагогические работники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
2.2.Конфликт интересов педагогического работника — ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим
работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,
родителей (законных представителей) обучающихся.
2.3.Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения педагогическим работником при исполнении

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
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иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника
3.1. В общеобразовательном учреждении выделяют:
-условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника;
-условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт
интересов педагогического работника относятся следующие:
- педагогический работник ведѐт бесплатные и платные занятия у одних и
тех же обучающихся;
-педагогический работник занимается репетиторством с обучающимися,
которых он обучает;
-педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с
участием своих обучающихся;
-использование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных
представителей)
обучающихся
и
иных
участников
образовательных отношений;
-получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) обучающихся;
-нарушение иных установленных запретов и ограничений для
педагогических работников в общеобразовательном учреждении.
3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника относятся следующие:
- участие педагогического работника в наборе (приѐме) обучающихся;
-участие педагогического работника в установлении, определении форм и
способов поощрений своих обучающихся;
-иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника.
4.Ограничения,
налагаемые
на
педагогических
работников
общеобразовательного
учреждения
при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности.
4.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций),
при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического
работника
в
общеобразовательном
учреждении
устанавливаются
ограничения,
налагаемые
на
педагогических
работников
общеобразовательного
учреждения
при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности.
4.2.На педагогических работников общеобразовательного учреждения при
осуществлении ими профессиональной деятельности налагаются следующие
ограничения:
-запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает;
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-запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих
обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или)
согласованных коллегиальным органом управления, предусмотренным
уставом общеобразовательного учреждения;
-запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей
родителей (законных представителей) обучающихся и иных участников
образовательных отношений;
-запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от
родителей (законных представителей) обучающихся за исключением случаев
и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом
управления, предусмотренным уставом общеобразовательного учреждения.
4.3. Педагогические работники общеобразовательного учреждения обязаны
соблюдать установленные п. 4.2. настоящего раздела ограничения и иные
ограничения и запреты, установленные локальными нормативными актами
общеобразовательного учреждения.
5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности.
5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения
причинения вреда законным интересам иных участников образовательных
отношений.
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов
педагогического работника в общеобразовательном учреждении реализуются
следующие мероприятия:
— при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников общеобразовательного учреждения,
учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов);
— обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчѐтность
реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых
задействованы педагогические работники и иные участники образовательных
отношений;
— обеспечивается информационная открытость общеобразовательного
учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства;
— осуществляется чѐткая регламентация деятельности педагогических
работников
внутренними
локальными
нормативными
актами
общеобразовательного учреждения;
— обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для
управления качеством образования;
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— осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях обучающихся,
— осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение
возможного конфликта интересов педагогического работника.
5.3. Педагогические работники общеобразовательного учреждения обязаны
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной
деятельности.
5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководителя общеобразовательного учреждения.
5.5. Руководитель общеобразовательного учреждения в трѐхдневный срок со
дня, когда ему стало известно о конфликте интересов педагогического
работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии
общеобразовательного учреждения по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
5.6.Решение
комиссии
общеобразовательного
учреждения
по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта
интересов педагогического работника, является обязательным для всех
участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.7.
Решение
комиссии
общеобразовательного
учреждения
по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта
интересов педагогического работника, может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.8. До принятия решения комиссии общеобразовательного учреждения по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с
действующим законодательством принимает все необходимые меры по
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта
интересов для участников образовательных отношений.
5.9. Руководитель общеобразовательного учреждения, когда ему стало
известно о возникновении у педагогического работника личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке,
установленном законодательством.
6.Ответсвенность
6.1.Ответственным лицом в общеобразовательном учреждении за
организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов
педагогических
работников
при
осуществлении
ими
профессиональной
деятельности
является
руководитель
общеобразовательного учреждения.
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6.2. Ответственное лицо в общеобразовательном учреждении за организацию
работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
педагогических работников:
— утверждает Положение по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов МАОУ СОШ №2;
— утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении
ими профессиональной деятельности;
— утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции
педагогических работников;
— организует информирование педагогических работников о налагаемых
ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности;
— при возникновении конфликта интересов педагогического работника
организует рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии
общеобразовательного учреждения по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
— организует контроль над состоянием работы в общеобразовательном
учреждении по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности.
6.3. Все педагогические работники общеобразовательного учреждения несут
ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 12
к коллективному договору

Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с правоохранительными органами
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №2 им.Ю.А. Гагарина
г. Курганинска муниципального образования Курганинский район
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и
компетенцию сторон по противодействию коррупции в муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе №2 им.Ю.А. Гагарина г. Курганинска
муниципального образования Курганинский район (далее МАОУ СОШ №2)
Задачами взаимодействия сторон являются:
выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
МАОУ СОШ №2, снижение коррупционных рисков;
создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников
правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
антикоррупционная пропаганда и воспитание;
привлечение
общественности
и
правоохранительных
органов
к
сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у
сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого
отношения к коррупции.
1.3. Стороны
в
своей
деятельности
руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 №
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции», действующим
законодательством
РФ и другими нормативными правовыми актами
МАОУ СОШ №2 в сфере борьбы с коррупцией, а также настоящим
Положением.
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Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной
политики МАОУ СОШ №2, являются работники МАОУ СОШ №2,
находящиеся и трудовых oтношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
заведующей и действует до принятия нового.
2. Виды обращений в правоохранительные органы
2.1.Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в
письменной или устной форме и представленные в правоохранительные
органы.
2.1.1. Письменные обращения - это обращенное название различных по
содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве
инструмента оперативного информационного обмена между МАОУ СОШ
№2 и правоохранительными органами.
2.1.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного
приема руководителя МАОУ СОШ №2 или его заместителей, у руководителей
или заместителей правоохранительных органов.
2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на
необходимость
совершенствования
работы
органов,
организаций
(предприятий,
учреждений
или
общественных
объединений)
и
рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач.
2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и
интересов МАОУ СОШ №2. Выражая просьбу, заявление может
сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности органов,
организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений). В
отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются
способы решения поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и
интересов МАОУ СОШ №2. В жалобе содержится информация о нарушении
прав и интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная
критика в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или
общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в
результате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в
совершении действий произошло нарушение прав и интересов МАОУ СОШ
№2.
3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. МАОУ СОШ №2 принимает на себя публичное обязательство сообщать
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых работникам МАОУ СОШ №2
стало известно.
3.2. МАОУ СОШ №2 1 принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения
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трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные
органы о подготовке или совершении коррупционного правонарушения
возлагается на лиц ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в МАОУ СОШ №2.
3.4. Администрация МАОУ СОШ №2 и его сотрудники обязуется оказывать
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами
фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и
передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
3.5. Администрация МАОУ СОШ №2 обязуется не допускать вмешательства
в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных
органов готовятся инициаторами обращений - сотрудниками МАОУ СОШ
№2, с обязательным участием заведующего МАОУ СОШ №2.
3.7. Заведующий МАОУ СОШ №2 и ответственные за предотвращение
коррупционных нарушений лица несут персональную ответственность за
эффективность осуществления соответствующего взаимодействия.
4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами
4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.
4.2. Оказание
содействия уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия.
4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой
помощи и мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных
факторов.
4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые
соответствуют задачам настоящего Положения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путѐм подготовки проекта о внесении изменений и
дополнений.
5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общего собрания МАОУ СОШ №2 с
последующим утверждением приказом по образовательному учреждению,
либо по представлению правоохранительных органов.
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Приложение № 13
к коллективному договору
Согласовано:
председатель ПК МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
___________О.Ф.Евсина
«25» апреля 2020г.

Утверждаю:
директор МАОУ СОШ №2
им. Ю.А. Гагарина
__________Калугин А.В.
«25» апреля 2020г.

Стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №2 им.Ю.А. Гагарина г. Курганинска муниципального
образования Курганинский район
Работа
в МАОУ СОШ № 2 безусловно
требует добросовестности,
честности, доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха.
Действия и поведение каждого работника важны, если стремится добиться
хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности
требует от всех нас слаженности действий, и именно поэтому установление
общих принципов и ценностей особенно необходимо.
Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности
и устанавливают обязательные для всех наших работников этические
требования, являясь практическим руководством к действию.
Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми
должны руководствоваться наши работники.
Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению
программы соответствия и противодействия коррупции и ожидаем от всех
наших работников вступления на этот путь.
1.
Наши ценности
Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность,
развитие.
1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям
закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом.
Главная цель - общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные
требования к деятельности работника.
1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации,
раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым
законодательством, а так же иных сведений, раскрываемых в интересах. Вся
деятельность
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им.Ю.А. Гагарина г.
Курганинска муниципального образования Курганинский район (далее
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МАОУ СОШ №2) осуществляется в соответствии со строго
документированными
процедурами,
исполнения
за
надлежащим
выполнением требований закона и внутренних локальных актов.
2.
Законность и противодействие коррупции
Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение закона,
подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д.,
которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов в
коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и
формировании стратегии его развития.
Деятельность МАОУ СОШ №2 направлена на реализацию основных задач
начального, общего и среднего образования: на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей; интеллектуальное и личностное
развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
оказание помощи семье в воспитании детей;
В отношениях не допускать использование любых неправомерных способов
прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг МАОУ СОШ №2 с
целью получения иной незаконной выгоды.
Не допускать в МАОУ СОШ №2 любые формы коррупции и в своей
деятельности строго выполнять требования законодательства и правовых
актов о противодействии коррупции.
Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков
или иных подношений в любой форме, с целью понуждения их к
выполнению возложенных на них функций, использования ими своих
полномочий.
Если работнику, родителю (законному представителю) и т. д. МАОУ СОШ
№2 выдвигают любое прямое или косвенное предложение о предоставлении
перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об
этом руководителя МАОУ СОШ №2 для своевременного применения
необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению
нарушителей к ответственности.
2.4. Мошенническая деятельность
Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие
или бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений,
которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в
заблуждение или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с
целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения
обязательства.
2.5. Деятельность с использованием методов принуждения
Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения»,
которая означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба
или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с
целью оказания неправомерного влияния на действия такой стороны.
Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные
или фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение
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или похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с
целью получения неправомерного преимущества или уклонения от
исполнения обязательства.
2.6. Деятельность на основе сговора
Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия
на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью
достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на
действия другой стороны.
2.7. Обструкционная деятельность
Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация,
изменение или сокрытие доказательств
в ходе расследования или
совершение ложных заявлений с целью создать существенные препятствия
для расследования, проводимого Комиссией по этике и служебного
поведения работников МАОУ СОШ №2. Также не допускается деятельность
с использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы,
преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей
сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному
факту коррупционных действий расследованию, совершаемые с целью
создания существенных препятствий для расследования.
3. Обращение с подарками
Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах:
законности, ответственности и уместности.
Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это
не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не
является условием выполнения получателем каких-либо действий.
Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать
работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других
работников.
3.1. Общие требования к обращению с подарками
Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление
какой-либо вещи в связи с осуществлением МАОУ СОШ №2 своей
деятельности.
Работникам МАОУ СОШ №2 строго запрещается принимать подарки
(выгоды), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на
осуществление работниками своей деятельности или повлечь для них
возникновение дополнительных обязательств.
Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие
исключительно символическое значение. В МАОУ СОШ №2 запрещается
принимать виды подарков (выгод), предоставление которых прямо или
косвенно связано с заключением, исполнением договоров и осуществлением
им иной предпринимательской деятельности:
- Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства,
перечисляемые на счета работников МАОУ СОШ №2 или их родственников,
предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы (или займы с
131

заниженным размером процентов), завышенные (явно несоразмерные
действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые
работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции;
В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости
принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему
руководителю и следовать его указаниям.
Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным
проступком и влечет применение соответствующих мер ответственности,
включая увольнение работника. Работник так же обязан полностью
возместить убытки, возникшие в результате совершенного им
правонарушения.
4. Недопущение конфликта интересов
Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать
интересы каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников
является ключевой задачей руководства. Взамен мы ожидаем от работников
сознательного следования интересам Общества. Мы стремимся не допустить
конфликта интересов - положения, в котором личные интересы работника
противоречили бы интересам Общества.
Во избежание конфликта интересов, работники МАОУ СОШ №2 должны
выполнять следующие требования:
- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;
выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в
случае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику
надлежащим образом исполнять свои обязанности в МАОУ СОШ №2;
- работник вправе использовать имущество МАОУ СОШ №2 (в том числе
оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей
трудовой функции.
5. Конфиденциальность
Работникам МАОУ СОШ №2 запрещается сообщать третьим лицам
сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за
исключением случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим
МАОУ СОШ №2.
Передача информации внутри МАОУ СОШ №2 осуществляется в
соответствии с процедурами, установленными внутренними документами.
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