Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе № 17
города Пятигорска.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с
- Конституцией РФ,
- Трудовым кодексом РФ,
- Федеральных законах «О коллективных договорах и соглашениях», «О
профессиональных союзах, и их правах и гарантиях деятельности», «О порядке
разрешения коллективных трудовых споров», «Об образовании», «Основы
законодательства об охране труда в РФ»,
Генеральном Соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации,
- Отраслевом Соглашении по учреждениям системы Министерства образования
Российской Федерации,
- Отраслевом Соглашении по учреждениям образования Ставропольского края,
- Городском Соглашении по учреждениям образования г. Пятигорска
- и другими законодательными и правовыми актами.
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами, отраслевым тарифным соглашением для обеспечения стабильной и эффективной
деятельности трудового коллектива и совершенствования образовательного процесса.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками учреждения,
представленных профсоюзной организацией (далее-профком) в лице председателя профкома
Васильевой Е.А., с одной стороны, именуемой далее «работники», и работодателем в лице
директора школы Останкович Е.В., с другой стороны, именуемый далее «работодатель»,
совместно именуемые - «стороны», с целью регулирования социально-трудовых отношений в
организации в соответствии с ТК РФ.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком или иного представителя (представительный орган) представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 5 дней со дня его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения (ст. 43 ТК РФ).
1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения,

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации (ст.43 ТК РФ).
1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения 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).
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ. Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к
коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения
коллектива учреждения.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами путем переговоров.
1.15. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами с 30 мая 2014 г. и действует до 30 мая 2017 г.
1.16. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного
договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия не позднее 28
февраля 2017 года.
II. Социальное партнерство и координация действий сторон
Руководствуясь основными принципами социального партнёрства, осознавая
ответственность за функционирование и развитие содержания образования, необходимость
улучшения положения работников стороны договорились:
2.1.
Осуществлять согласованную политику по реализации нормативных правовых
актов, направленных на выполнение главных задач, стоящих перед образовательным
учреждением и социальную защиту работников.
2.2. Работодателю при принятии приказов и иных документов, затрагивающих
социально-экономические и трудовые права и интересы работников учреждения учитывать
положение настоящего Коллективного договора.
2.3. Предоставлять друг другу достоверную и своевременную информацию о
принимаемых решениях и документах по трудовым, социально- экономическим вопросам.
2.4.
Способствовать формированию в общеобразовательном учреждении
корпоративной культуры, стабильности, предотвращению коллективных трудовых споров
при условии выполнения обязательств, включённых в Коллективный договор.
2.5. Содействовать в улучшении морально-психологического климата в коллективе и
предотвращения социальной напряжённости.
2.6.
Способствовать организации систематической работы по повышению
квалификации и переподготовке
педагогических работников в соответствии с
законодательством РФ.
2.7.
Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест в учреждении и

массового увольнения.
2.8. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
которые работодатель принимает с учетом мнения профкома:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Соглашение по охране труда;
3) Инструкции по охране труда для работников;
4) Положение о системе оплаты труда;
5) Должностные инструкции работников учреждения
6) Положение об аттестации педагогических работников
7) Иные локальные нормативные акты учреждения.
2.9. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении
учреждением непосредственно работниками и через профком:
 учёт мнения (по согласованию) профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений
по ее совершенствованию;
 обсуждение представительным органом работников планов социальноэкономического развития учреждения;
 участие в разработке и принятии Коллективного договора;
 другие формы (ст.53 ТК РФ).
III. Трудовые отношения
3.1. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
3.1.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются
в соответствии
с главами 10 - 13 ТК РФ, другими
законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,
а также отраслевым тарифным,
региональным,
территориальным
соглашениями,
настоящим Коллективным договором.
3.1.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в кадровой службе
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67
ТК РФ).
3.1.3 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ). Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ работодателя о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня

фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
3.1.4. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В
случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
3.1.5. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в
отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порядке, предусмотренном ст.
372 ТК РФ:
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, работающими в данном учреждении по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту;
- с заместителями руководителей.
3.1.6. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, поступающим
на работу, предварительно направляются в профком.
3.1.7. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по
вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на
определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).
3.1.8. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
3.1.9. В трудовом договоре с каждым работником должны быть уточнены и
конкретизированы:
1) его должностные обязанности;
2) требования к компетенции;
3) условия оплаты труда;
4) показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества работы;
5) меры социальной поддержки;
6) размер поощрения за достижения коллективных результатов труда и т. п.
При этом условия получения выплат и вознаграждений должны быть понятны
работодателю и работнику не допускать разного толкования.
3.1.10. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками трудовых
договоров, которые предусматривают такие обязательные условия оплаты труда, как:
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за
установленную норму труда;
- размеры выплат компенсационного характера;
- 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
организации показателей и критериев.

3.1.11.
С работником учреждения, состоящим в трудовых отношениях с
работодателем, оформляется соглашение
об изменении
определенных сторонами
трудового договора (дополнительное соглашение к трудовому договору). Дополнительное
соглашение к трудовому договору заключается по мере разработки показателей и критериев
оценки эффективности труда работников учреждения для определения размеров и условий
осуществления стимулирующих выплат. Дополнительное соглашение составляется в двух
экземплярах.
3.1.12. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в
письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора не
позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ), а также своевременное заключение
дополнительных соглашений об изменении условий труда.
3.1.13. Работодатель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть
трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3
календарных дня до предполагаемого увольнения.
3.1.14. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, если
режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
3.1.15. Расторжение трудового договора по п. 11 ст. 77 ТК РФ, в связи с отсутствием
соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении
работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
3.1.16. Выплата
двухнедельного
выходного
пособия
кроме
случаев,
предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении
по основаниям:
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ);
-

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением (п. 8 ст. 77 ТК РФ);

-

неизбрание на должность (п. 3 ст. 83 ТК РФ).

3.1.17.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с
учетом мотивированного мнения профкома по п. 2, п. 3, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п.
11 ст. 81 ТК РФ, ст. 82 ТК РФ.
3.1.18.
Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
3.1.19. Производить окончательный расчёт и выдавать работнику трудовую книжку в
день увольнения. Работник обязан до получения окончательного расчёта оформить всю
числящуюся за ним документацию, сдать отчёты в администрацию учреждения, книги в
библиотеку.
3.2. Вопросы занятости педагогических работников.
3.2.1.
В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст.
57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников.
3.2.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам
в соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном
учреждении
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника либо
по инициативе работодателя в случаях и порядке, указанном в п. 3.2.7. настоящего
Коллективного договора.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу (далее педагогических работников) помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома.
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной
отпуск) с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
3.2.3.
При установлении педагогическим работникам, 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 педагогическим работникам в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.2.4. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных организаций,
учреждений и другим работникам
(включая
работников
органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том
случае, если педагогические работники, для которых школа является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.
3.2.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другим учителям.
3.2.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
3.2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
или приказе директора, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения
количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном
учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в данном учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той
же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту
учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
3.2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов,
групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности)
(ст.73 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.162 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
3.2.9. 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.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обеспечивает занятость работников учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом их профессий, квалификации и условий
трудового договора.
4.2. Стороны признают необходимым проводить анализ кадрового потенциала
учреждения, в том числе возрастного состава, текучести кадров, фактической педагогической
нагрузки, дефицита кадров по (предметам) специальностям.
4.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным п. 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения профкома (ст. 373, ст. 82 ТК РФ).
4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 или п. 2 части
первой ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты

ранее уволенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов.
Стороны договорились, что:
4.6. В случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников
учреждения в каждом конкретном случае вопрос о трудоустройстве работников решается
совместно, администрация учреждения и профсоюзный комитет.
4.7. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст.179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за 1-2 года до пенсии);
- проработавшие в данном учреждении свыше 15 лет;
-одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет;
- молодые специалисты до 2 лет.
4.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или
штата.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Учебный план учреждения с учетом мнения родителей реализуется в режиме
пятидневной учебной недели при шестидневной рабочей неделе. Суббота методический
день. Выходной день воскресенье.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником (ст. 91 ТК РФ).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы.
5.4. Ставки заработной платы устанавливаются педагогическим работникам за
преподавательскую работу исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с
учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое
не конкретизировано по количеству часов.
5.5. Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих работников:

директор, заместители директора.
5.6. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается
работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины,
- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.7. При составлении расписания уроков соблюдаются санитарные правила с целью
недопущения перегрузки учащихся, а также учитывается рациональное использование
рабочего времени педагогических работников, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»),
которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием,
установленных для обучающихся
рабочим временем педагогических работников не
являются.
5.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных
планом
учреждения (заседания
педагогического
совета, родительские собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по
своему усмотрению.
5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, в размере не
менее двойной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений
и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
5.11.
Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, 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 (например, дежурство, пришкольный лагерь и другие).
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени,
необходимого для выполнения работ, ненормируемой части
рабочего времени, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
5.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во
время летних каникул учащихся определяется в пределах нормы часов педагогической
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для
выполнения других должностных обязанностей.
5.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.)
5.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении.
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с
очередностью
5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ.
5.17. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две
недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
5.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.19. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится по
письменному распоряжению работодателя только с согласия работника в соответствии ст.
124, 125 ТК РФ.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен:
- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами
учреждения (ст.124 ТК РФ).
5.20. Педагогическим работникам через каждые 10 лет преподавательской работы
может предоставляться длительный отпуск сроком до одного года (п. 4 ч. 5 ст. 47 закона
№273-ФЗ) без сохранения заработной платы.
5.21. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников, графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.22. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их
окончания.
5.23. Учреждение, с учетом финансовых возможностей, предоставляет работникам
ежегодные отпуска большей (по сравнению с предусмотренной законодательством)

продолжительностью путем присоединения дополнительного оплачиваемого отпуска к
ежегодному отпуску или предоставления этого отпуска в каникулярное время (в календарных
днях):
- за работу без листков временной нетрудоспособности - 1 день.
- за участие в проведении ЕГЭ – кратно отработанным дням
5.24.
Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы по семейным обстоятельствам (в календарных днях) в следующих случаях
(ч.2 ст.116 ТК РФ):
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день;
- для проводов детей в армию - 2 дня;
- бракосочетание работника - 3 дня,
- бракосочетание детей работника - 2 дня;
- в связи со смертью близких родственников – 3 дня.
5.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.26
Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью – 3 календарных
дня.
VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения осуществляется в
соответствии с Положением о системе оплаты труда ( Приложение №2). Положение о
системе оплаты труда утверждается директором учреждения по согласованию с
профкомом и является неотъемлемым приложением к настоящему Коллективному договору.
6.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- мнения представительного органа работников.
6.3. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.
6.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии
с действующей в учреждении системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). Заработная плата
выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в месяц, перечисляется на указанный
работником счет в банке на условиях договора.
Днями выплаты заработной платы являются 9 и 22 число каждого месяца:
- ежемесячно «22» числа выплачивается аванс в размере 50% тарифной ставки;
- по заявлению работника может быть установлен иной размер аванса, но не более 50%
заработной платы за фактически отработанное время.

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
6.5. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, учебновспомогательного персонала, обслуживающего персонала учреждения устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными
нормативными актами учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками
соответствующих категорий.
Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебно-воспитательный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда
за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности
рабочего времени.
6.6. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными, опасными
и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях
работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными и
иными особыми условиями труда (производится с учетом результатов специальной оценки
условий труда. До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату
труда);

доплата за совмещение профессий (должностей);

доплата за расширение зон обслуживания;

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

доплата за работу в ночное время;

повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

повышенная оплата сверхурочной работы.
6.7. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном
отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в
процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством и локальными нормативными актами школы, трудовыми
договорами, заключаемыми с работниками.
6.8. В случае изменения фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения и
(или) показателей, используемых при расчете должностных окладов работников, с ними
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие
соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат
компенсационного характера
6.9. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные
выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями,
влияющими на размер стимулирующих выплат педагогического работника, являются
критерии, отражающие качество его работы см. приложение №8.
6.11. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты
стимулирующего характера административно-управленческому персоналу, педагогическим
работникам,
непосредственно
осуществляющих
образовательный
процесс,
обслуживающему персоналу учреждения и др.
6.12. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда производится на основании представления
руководителя учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
6.13. Заместители директора школы, руководители ШМО, председатель ПК
представляют
на рассмотрение комиссии по распределению ФОТ аналитическую
информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для
установления поощрительных выплат.
6.14. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- денежное вознаграждение по итогам работы и др.
При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- участие в течение периода в выполнении особо важных работ и мероприятий.
6.15. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
- других установленных законом случаях.
6.16.
Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
истек срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу
сохраняется в течение года по ранее имевшейся квалификационной категории.
6.17. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся
квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях:
- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория,
независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета
(дисциплины);
- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе, если срок действия квалификации не истек;
- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также
учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в государственные
образовательные учреждения, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась
в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений
6.18. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности
производится только в случаях и размерах, предусмотренных статьями 137-138 Трудового
кодекса РФ и иными федеральными законами. При этом заработная плата, причитающаяся
работнику, должна быть не менее 50 % с учетом всех удержаний.
6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет директор учреждения.
6.20.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию
(ст. 4 ТК РФ).
6.21.
При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим
функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно
осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в рамках
ПНПО. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
образовательных учреждений также производится в каникулярный период, не совпадающий

с их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате
отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и
муниципальных образований»).
6.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
(положениях) учреждения.
6.23.
Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального
ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней
заработной платы работника.
6.24.
В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
6.25. Работодатель обязуется обеспечивать:
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа
утверждается работодателем с учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 132 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов;
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).
Выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ);
- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы;
- денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ), Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя;
- оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник
предупредил работодателя в письменной форме, в размере не менее 2/3 средней заработной
платы работника (ст. 157 ТК РФ);
сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего Коллективного договора, отраслевого тарифного, краевого и городского
соглашений по вине работодателя учреждения или органов власти, заработную плату в
полном размере.
6.26.
Стороны договорились принимать меры по снижению социальной
напряжённости в трудовом коллективе. Профком координирует коллективные действия в
соответствии с ТК РФ:
- осуществляет контроль над оплатой труда и выплат педагогическим работникам и
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом,
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий;
- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь членам
профсоюза по защите их социально – экономических, трудовых прав, в том числе и при
обращении в судебные инстанции;
- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам оплаты
труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм
социального страхования.
VII. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

7.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
7.2. 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 перспективы развития
учреждения.
7.3. Работодатель обязуется:
7.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности), а также прохождения всех
педагогических работников курсов повышения квалификации по ФГОС.
7.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3
года.
7.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
новых рабочих местах.
7.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
7.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном статьями 173-176 Трудового кодекса РФ.
7.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией .
7.4. Если в течение 5 лет педагогический работник не аттестовался на первую или
высшую категорию, то руководитель учреждения вправе обязать работника пройти
процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности.
7.5.
Проведение
аттестации педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно организованной данным
образовательным учреждением.
7.6.
Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны
определяться работодателем с учётом мнения профсоюзного комитета. Для проведения
аттестации с целью подтверждения соответствия работника занимаемой должности в состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель профкома
учреждения (иной уполномоченный профкомом учреждения профсоюзный представитель).
7.7. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не
подлежат:
 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
7.8. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического 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.
VIII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм
и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
8.2.
Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам
осуществлять работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.7. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст. 221-222 ТК РФ.
8.8. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников с
учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).
8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но
охране труда.
8.10.
Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной
основе должны входить члены профкома и администрации.
8.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением Соглашения по охране труда.
8.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных
и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии
с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
8.13. Оборудовать комнату для отдыха работников.
8.14. Один раз в год информировать работников о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве.

Профком обязуется:
8.16. Проводить обучение профсоюзного актива по вопросам охраны труда, трудового
законодательства и оказывать практическую помощь в осуществлении общественного
контроля за охраной труда.
8.17. Обеспечить избрание от профсоюзной организации уполномоченного лица по
охране труда и организовать его работу.
8.18. Совместно с представителями работодателя обеспечивать формирование и
организацию деятельности совместной комиссии по охране труда.
8.19. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников, проводить работу по оздоровлению детей работников.
IX. Гарантии и компенсации
9.1. Работодатель выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную
компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100
рублей в месяц.
9.2. Работодатель организует в учреждении общественное питание (буфет).
9.3. Работодатель оказывает из экономии фонда оплаты труда материальную помощь
работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и
другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения профкома перечню
оснований предоставления материальной помощи и ее размерам.
9.4. В случае выхода работника на работу по истечении срока действия
квалификационной категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы
(должностному окладу), может сохраняться не более чем на один учебный год после:
окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;
окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ
«Об образовании»;
возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на
пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения
численности или штата;
иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию
(решение о продлении в этом случае принимает руководитель образовательного учреждения
по согласованию с профкомом).
9.5. Работники учреждения, работающие на постоянной основе, обеспечиваются
льготными путевками в пансионаты и санатории с учетом личных заявлений в пределах
количества путевок, выделенных учреждению профсоюзным Комитетом
работников
образования и науки РФ.
X. Гарантии профсоюзной деятельности
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных
прав и свобод.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнение им условий Коллективного договора,
соглашений (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома
выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В
случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением работодателя,
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов
является окончательным и обязательным для сторон;
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.
10.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).
10.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет профкома денежные средства из заработной
платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ)
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
10.6. Работодатель
обеспечивает
представление
гарантий
работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим Коллективным договором.
Председатель профкома, его заместители
могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с п. 2, п. 3 и п. 5 части первой ст.81 ТК РФ, с соблюдением
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
10.7. Члены профкома включаются в состав комиссий школы по тарификации,
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
10.8. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ);
- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ):
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие
вопросы.
10.9. С учетом мотивированного мнения профкома производится:
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы;
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;

-

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);
 нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
устава образовательного учреждения;
применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося.
10.10. По согласованию с профкомом производится:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст190 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки и утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,
производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и надтарифного);
- тарификация работников учреждения 1 раз в год.
10.11. С согласия профкома производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами профкома;
- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
работников, являющихся членами профкома.
10.12. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится
увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение
2-х лет после его окончания по основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
10.13. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
XI. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы
членов профсоюза по
социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах,

их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.
11.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
профкома.
11.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы
трудового права.
11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
11.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района,
города.
11.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11.9. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации рабочих мест,
охране труда и других.
11.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
11.11.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях.
11.12.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждения.
11.13. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации,
которая может служить основанием для увольнения работника в соответствии с п. 3 части
первой ст. 81 ТК РФ представителя профкома школы. В аттестационную комиссию
направляется выписка из решения профкома. В случаях, когда представительство профкома
на заседании аттестационных комиссий невозможно обеспечить по уважительным причинам,
профком вправе уполномочить своим решением иного профсоюзного представителя для
участия в работе аттестационной комиссии (например, представителя территориальной
профсоюзной организации). В этом случае в аттестационную комиссию также направляется
выписка из решения профкома.
XII. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
12.1. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить
дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ.
При наступлении условий, требующих внесения дополнений или изменений в
Коллективный договор, заинтересованная сторона направляет письменное уведомление
другой стороне не позднее, чем за семь дней с указанием причин, вызвавших эти
изменения и дополнения.
Принятые дополнения и изменения оформляются приложением к договору, являются
его неотъемлемой частью и доводятся до сведения представителей сторон.
12.2.

Пересмотр обязательств Коллективного договора не может приводить к

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
12.3.
Спорные вопросы решаются в порядке, определенном для разрешения
коллективных трудовых споров.
12.4. В случае внесения в приложения к Коллективному договору принципиальных и
значительных изменений и дополнений этот вопрос обсуждается на общем собрании
работников. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступить
любая из сторон. При этом сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений
и дополнений в приложения к Коллективному договору, должна уведомить об этом другую
сторону не позднее, чем за 7 дней письменно, с указанием причин, вызвавших изменения
или дополнения.
12.5.
Если работники выскажутся против предложенных изменений, то создавшаяся
ситуация по урегулированию разногласий разрешается в строгом соответствии с
рассмотрением и разрешением коллективных трудовых споров (ст. 398-418 ТК РФ).
В случаях, когда собрание отклонит часть предложений об изменении тех или иных
пунктов Коллективного договора, допускается принятие собранием согласованной части
изменений с поручением комиссии продолжить работу по обсуждению, доработке и
принятию решений по спорным предложениям.
XIII. Контроль над выполнением Коллективного договора. Ответственность сторон.
Стороны:
13.1. Совместно
разрабатывают
план
мероприятий
по
выполнению
настоящего
Коллективного договора.
13.2. Осуществляют
контроль
за
реализацией
плана
мероприятий
по
выполнению
Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников 2 раза в год.
13.3. Рассматривают в двухнедельный
срок все возникающие в период
действия
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
13.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.
13.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного
договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
13.6. Настоящий Коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
13.7. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 3
месяца до окончания срока действия данного договора.

Приложение № 1
к Коллективному договору
МКОУ НОШ № 17
«Мнение учтено»
председатель первичной
профсоюзной организации
__________________Е.А. Васильева
______ ___________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ № 17
г. Пятигорска
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МКОУ НОШ № 17
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на
труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также
право на защиту от безработицы.
1.2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже
минимальной оплаты труда, право иметь гарантированную на основе федерального закона
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
ежегодный отпуск.
1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
внутреннего трудового распорядка. Дисциплина в образовательном учреждении
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства педагогов и обеспечивается
созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной
высокоэффективной работы, а также поощрением за добросовестный труд.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют
организацию труда, рациональное использование рабочего времени каждого работника.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения
утверждаются работодателем (его представителем) с учетом мнения выборного
профсоюзного органа или иного органа, представляющего интересы работников.
1.6. Текст Правил внутреннего распорядка вывешивается на видном месте и является
приложением к коллективному договору школы.
2. Порядок приема на работу
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного
трудового договора о работе в образовательном учреждении, который составляется в 2-х
экземплярах, каждый из которых считается оригиналом и подписывается сторонами
трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится в образовательном учреждении (у администрации).
2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить руководителю
(уполномоченному лицу) образовательного учреждения (ст.65 ТК РФ):
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;



страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;



документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;



документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;



медицинское заключение о прохождении обязательного медицинского осмотра;



справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
При приеме подростков от 14 до 15 лет дополнительно предъявляется:
 письменное согласие одного из родителей (попечителя);
 согласие органа опеки и попечительства.
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, предоставление
которых не предусмотрено законодательством.
2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ руководителя
образовательного учреждения о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3хдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.4. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению руководителя
образовательного учреждения или его представителя. При фактическом допущении
работника к работе руководитель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ).
2.5. При приеме на работу руководитель образовательного учреждения обязан
ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка,
Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, коллективным договором,
Положением о материальном стимулировании работников, инструкцией по охране труда,
проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с
оформлением инструктажа в журнале установленного образца. Другими локальными актами,
действующими в образовательном учреждении.
2.6. Директор школы делает запись в трудовой книжке работника проработавшего в
школе свыше пяти дней в соответствии с приказом о приеме на работу в случае, когда работа
в школе является для работника основной (ч.3 ст.66 ТК РФ).
2.7. Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовая книжка директора школы учреждения хранится в органах управления
образованием.
2.8. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из одного
экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения
об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения, в течение
75 лет.
2.9. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета
личного состава, оформляется личная карточка формы Т-2.
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3. Отказ в приеме на работу
3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств,
не вязанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом (ст. 64 ТК РФ).
3.2. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в письменной
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня
увольнения с прежнего места работы.
3.3. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключение
трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
4. Перевод на другую работу
4.1. Перевод на другую постоянную работу в том же учреждении по инициативе
работодателя, допускается только с письменного согласия работника, за исключением
случаев, предусмотренных трудовым кодексом (ст. 72 ТК РФ). По медицинскому заключению
перевод работника регламентируется ст.73 ТК РФ. Если работник нуждается во временном
переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при
отказе от перевода или отсутствии у работодателя соответствующей работы работник
увольняется по п.8 ст. 77 ТК РФ.
4.2. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда
(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану,
образовательных программ и т.д.) допускается изменение определенных сторонами условий
трудового договора по инициативе администрации образовательного учреждения при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией
школы в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ).
4.3.Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить ему
иную имеющуюся в образовательном 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.
4.4. В случае производственной необходимости администрация образовательного
учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой
перевод допускается для замещения отсутствующего работника и не может превышать одного
месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).
4.5. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется
приказом руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается запись
в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). Перевод
осуществляется с письменного согласия работника.
5. Прекращение трудового договора
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5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
По соглашению между работником и администрацией школы трудовой договор, может
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация школы обязана расторгнуть трудовой
договор в срок, о котором просит работник.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть
отказано в заключение трудового договора.
5.3. О расторжении трудового договора, независимо оттого, что являлся инициатором,
работодатель обязан:

издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном
соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом кодексе
РФ;

выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;

выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
5.4. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ, или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи
ТК РФ или иного федерального закона.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
6. Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения












6.1. Директор школы имеет право на:
управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в
пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;
установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей (ст.32 Закона РФ «Об
образовании»);
заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с
собственником образовательного учреждения;
установление ставок заработной платы работников школы в пределах собственных
финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными
нормативами;
установление надбавок и доплат работникам школы, порядка и размеров их
премирования;
разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, иных локальных актов;
поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;
создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений
объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения;
на возмещение материального вреда, причиненного работником имуществу
образовательного учреждения.
6.2. Директор школы обязан:
соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры
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о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие правилам и нормам охраны труда и противопожарной безопасности;
заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа;
разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их
выполнение;
разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового
распорядка для работников школы с учетом мнения их представительного органа;
принимать меры по участию работников в управлении школы, укреплять и развивать
социальное партнерство;
выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре;
осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников;
проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, и
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и
соблюдение работниками требований инструкции по охране труда, правил пожарной
безопасности;
правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и
квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить
исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда;
работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему
соответствующие меры, согласно действующему законодательству;
создать условия для
систематического повышения работниками деловой
квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в
учебных заведениях, проводить в установленные сроки аттестацию тренеров преподавателей;
принимать меры к своевременному обеспечению работников необходимым
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
чутко относиться к повседневным нуждам работников, предоставлять им
установленные льготы и преимущества, повышать роль морального и материального
стимулирования труда;
способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки;
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о
принятых мерах.
7. Основные права и обязанности работника образовательного учреждения









7.1. Работник имеет право на:
работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и
соблюдение требований гигиены и труда;
охрану труда;
оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров,
установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих
профессионально-квалификационных групп работников;
отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью
рабочего
времени
и
обеспечивается
предоставлением
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков, сокращенного рабочего дня;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
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соответствии с планами социального развития школы;
получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
возмещение материального ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в
связи с работой;
объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие
интересы работников;
досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную
юридическую помощь;
пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту;
индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;
назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости;
длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством;
ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
7.2. Работник обязан:
предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
строго выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором, Уставом
образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями;
соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать рабочее время
для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работником выполнять их трудовые обязанности;
повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебного процесса;
содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
электроэнергию;
соблюдать законные права и свободы обучающихся;
вежливо обращаться с руководством школы, коллегами, обучающимися, родителями;
7.3Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
удалять обучающихся с занятий;
курить в помещении образовательного учреждения.
7.4. Запрещается:
отвлекать учителей в учебное время от их непосредственной работы для выполнения
разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной
деятельностью;
созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам (если иное не оговорено в коллективном договоре);
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора школы;
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входить в класс после начала занятия, таким правом в исключительных случаях
пользуется только директор школы и его заместители;
делать учителям замечания по поводу их работы во время проведения уроков и в
присутствии воспитанников.
8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Рабочее время учителям определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.
8.2. Для учителей школы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 55 Закона «Об образовании»).
8.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска учителям школы устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными
правовыми актами.
8.4. Учебная нагрузка учителей школы оговаривается в трудовом договоре.
8.5. Объем учебной нагрузки согласно пункту 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении устанавливается, исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.
8.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может
быть изменен сторонами, изменение трудового договора должно быть оформлено письменно.
8.7. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре,
учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом
директора школы при приеме на работу.
8.8. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на
условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы в
следующих случаях:
 по соглашению между работником и администрацией школы как при приеме на работу,
так и впоследствии;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, администрация образовательного учреждения обязана
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не
включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пенсии
за выслугу лет педагогическим работникам).
8.9. Уменьшение или
увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора
школы, возможны только:
 по взаимному соглашению сторон;
 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества групп (пункт 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении).
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение
определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции по причине, связанной с
изменением организационных условий труда.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен директором
школы в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то директор
школы обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы 29

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может
выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 ст.77 ТК РФ.
8.10. Для изменения учебной нагрузки по инициативе руководителя согласие
работника не требуется в случаях:

временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью
(ст.72 ТК РФ), например для замещения отсутствующего учителя (продолжительность
выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае
не может превышать одного месяца в течение календарного года);

простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;

восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
8.11. Учебная нагрузка учителя на новый учебный год устанавливается директором
школы с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических
комиссиях, педагогических советах и др.), выборного профсоюзного органа до ухода
работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении объема учебной нагрузки (до 1 сентября).
8.12. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора школы с учетом мнения
выборного профсоюзного органа в соответствии со ст. 372 ТК РФ.
8.13. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду,
что, как правило:
 у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем учебной
нагрузки;
 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за
исключением случаев, указанных в пункте 8.9.
8.14. Рабочее время учителя определяется расписанием занятий. Расписание занятий
составляется и утверждается администрацией школы с учетом мнения выборного
профсоюзного органа, руководствуясь педагогической целесообразностью, соблюдением
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени - учителя. Расписание
должно быть составлено без разрывов в занятиях более одного часа в день и двух в неделю.
8.15. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается, исходя из
затрат рабочего времени в астрономическим часах. В рабочее время при этом включаются
короткие перерывы.
Продолжительность занятия 40 минут установлена только для обучающихся, поэтому
перерасчет рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение
учебного года, ни в каникулярный период.
8.16. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором школы с учетом
мнения выборного профсоюзного органа школы.
График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном
месте, за месяц до введения его в действие.
8.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
отдельных работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
с их письменного согласия в следующих случаях:

для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
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для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного
органа.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению руководителя образовательного учреждения.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением
другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в
двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются
администрацией школы по письменному заявлению работника.
8.18. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
школе. График дежурств составляется на месяц с учетом мнения выборного профсоюзного
органа, утверждается директором школы, вывешивается на видном месте. С графиком
дежурств работники должны быть ознакомлены за месяц до введения их в действие под
личную подпись.
Дежурство должно начинаться не ранее чем за двадцать минут до начала занятий и
продолжаться не более двадцати минут после их окончания.
8.19. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников школы.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Оплата труда педагогических работников, за время работы в период осенних, зимних,
весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда,
предусмотренные ст. 157 ТК РФ.
В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, охрана школы и др.), в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением установленной заработной платы.
За работниками из числа обслуживающего персонала в каникулярное время, не
совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.
8.20. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией школы с учетом мнения
выборного профсоюзного органа.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря
текущего года - с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и
благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны
быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для администрации
образовательного учреждения, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией школы не
позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три
дня до его начала
8.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией
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образовательного учреждения по письменному заявлению работника 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
организации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
администрацией школы переносится на другой срок, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени
начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.
8.22. По соглашению между работником и администрацией школы ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 28 (14 для обслуживающего персонала) календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года.
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.
8.23. 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.
Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении
работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованный отпуск может быть
предоставлен ему с последующим увольнением. При этом днем увольнения считается
последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 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 другой работник.
9.

Поощрения за успехи в работе

9.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде
и другие достижения в работе. Применяются следующие формы поощрения:

объявление благодарности;

выдача премии;

награждение ценным подарком;

награждение почетной грамотой;

представление к званию лучшего по профессии.
9.2. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения всех
работников и заносятся в трудовую книжку.
9.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами,
медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, к присвоению почетных званий и др.
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10.

Трудовая дисциплина

10.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью
служебных инструкции или объявлений.
10.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину,
профессиональную этику.
10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, директор имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
10.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация школы должна
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий
акт (ст.193 ТК РФ).
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
10.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения
работника.
10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом,
запрещается.
10.7. Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
10.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание по пункту 5 статьи 81 ТК РФ.
10.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с учетом
мотивированного мнения профкома по п.2, п.3, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11 ст. 81 ТК РФ,
ст. 82 ТК РФ необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке,
предусмотренном статьей 373 ТК РФ.
Увольнение по пункту 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 статьи 81 ТК РФ руководителей (их
заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов образовательного
учреждения, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа.
10.10. 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.
10.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
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10.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
10.13. Администрация образовательного учреждения до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника или представительного органа работников.
11. Техника безопасности и производственная санитария
11.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда
при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания
органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране
труда.
11.2. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных
видов работ и профессий.
11.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных
настоящими правилами.
11.4. Директор школы обязан выполнять предписания по охране труда, относящиеся к
работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких
предписаний.
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Приложение №2
к Коллективному договору
МКОУ НОШ № 17
«Мнение учтено»
председатель первичной
профсоюзной организации
__________________Е.А. Васильева
______ ___________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ № 17
г. Пятигорска
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

Трудовой договор № ____
г. Пятигорск
20___

«_____» _______________

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная
школа № 17 города Пятигорска
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)
в лице директора Останкович Евгении Валентиновны, __________________
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной
стороны, и гражданин (ка)
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой
договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Работник принимается на работу по должности учителя для преподавания
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

в
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
начальную
общеобразовательную школа № 17 города Пятигорска, расположенное по адресу: г.
Пятигорск, проспект Кирова,55
(полное
наименование
образовательного
учреждения,
его
обособленного
структурного подразделения с указанием местонахождения)
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2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме
__________________________ (указать объем учебной нагрузки в часах по предмету
(предметам)) в неделю.
3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой
функцией Работник выполняет следующие виды дополнительной педагогической работы,
непосредственно связанной с образовательным процессом, не входящей в круг его основных
обязанностей, без занятия другой штатной должности 1 (нужное подчеркнуть и при
необходимости указать другие виды дополнительной работы):
а) проверка письменных работ;
б) классное руководство;
в) заведование учебным кабинетом;
г) ____________________________.
4. Трудовой договор является договором (нужное подчеркнуть):
- по основному месту работы;
- по совместительству.
5. Трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть):
- на неопределенный срок;
- на определенный срок

__________________________________________________________________
(при заключении срочного трудового договора указать срок его действия и причину,
послужившую основанием для заключения срочного трудового договора, в соответствии с
трудовым законодательством)
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» ____________20___ г. и
Работник приступает к исполнению обязанностей с «___» ___________ 20___ г. (указать день
в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ)
Дата окончания работы: «___» _________ 20___ г. (при заключении срочного
трудового договора) 2
7. Срок испытания (нужное подчеркнуть и указать):
- без испытания;
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
8. Работник имеет право:
а) самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания,
учебники, учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся;
б) давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с
организацией и проведением учебных занятий, а также с обеспечением порядка и
дисциплины в течение учебного времени;
в) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном
его Уставом;
г) самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права;
д) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения, получать копии указанных жалоб и других документов;
е) повышать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет (или указать иную
периодичность);
ж) проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на
1При выполнении Работником дополнительной педагогической работы, не входящей в круг
его основных обязанностей, ему устанавливается дополнительная оплата, размер которой
определяется в соответствии с пунктом 15 настоящей примерной формы трудового договора.
2При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора,
заключенного на определенный срок, следует указывать причину, послужившую основанием
для его прекращения.
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добровольной основе;
з) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного
учреждения, настоящим трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
9. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
б) реализовывать применяемые в образовательном учреждении образовательные
программы в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, планом общешкольных
мероприятий и личными планами;
в) обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям
государственного образовательного стандарта;
г) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в
образовательном учреждении системе, своевременно выставлять оценки в классный журнал и
дневник обучающегося;
д) участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся;
е) соблюдать законные права и свободы обучающихся;
ж) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию;
з) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских
собраниях, консультациях, оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,
предусмотренных образовательной программой, локальными нормативными актами
образовательного учреждения;
и) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся, оказывать им методическую и консультативную помощь;
к) принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в
образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты и обеспечивать
охрану жизни и здоровья
обучающихся в период образовательного процесса;
м) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного учреждения,
настоящим трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
Работника.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
10. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей,
предусмотренных Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором,
должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины;
б) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения
уроков, предварительно уведомив об этом Работника не менее чем за
один день
(указывается количество дней);
в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей;
г) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им
дисциплинарных проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и
законодательством в области образования;
д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения,
законодательством Российской Федерации.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового
права, Устав и локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия
коллективного договора, соглашений, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда,
необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы;
в) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями
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законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилами;
г) обеспечивать установление вознаграждения за труд, без какой бы то ни было
дискриминации с учетом квалификации работника, сложности, количества и качества
затраченного труда;
д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии
с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными
актами
образовательного учреждения;
е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении
стажа, присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в
других случаях;
ж) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся Работнику выплат в
размере _________________________________ (указывается конкретный размер в
соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ).
з) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет (или указать иную периодичность);
и) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
л) исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения,
законодательством Российской Федерации.
IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
12. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для
работников образовательного учреждения, установленная законодательством Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.3
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) ставка заработной платы ___________ рублей в месяц за норму ______ часов
педагогической работы;
- надбавка к ставке заработной платы ___________(указать коэффициент или %) за
наличие высшего образования составляет___________________ рублей в месяц;
- надбавка к ставке заработной платы ___________(указать коэффициент или %) за
наличие _______________(указать квалификационную категорию) квалификационной
категории составляет_________________ рублей в месяц.
Ставка заработной платы с учетом надбавки(ок) и объема учебной нагрузки,
предусмотренного
пунктом
3
настоящего
трудового
договора
______________________рублей в месяц.
б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

3В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате
применяются районные коэффициенты, а также выплачиваются процентные надбавки,
установленные федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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в) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели
и критерии
оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Размер
выплаты

14. Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, локальными нормативными актами образовательного учреждения, 9 и 22 числа
текущего месяца (указать конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный в
месте выполнения работы или безналичный путем перечисления на счет в банке по
заявлению работника).
15. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику
гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
В размеры ставок заработной платы педагогических работников МКОУ НОШ №17,
включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается сокращенная (статья 333 Трудового кодекса Российской
Федерации)
продолжительность
рабочего времени, составляющая ________ часов
педагогической работы за ставку заработной платы.
17. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
18. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей
проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяется
учебным расписанием, планами и графиками, а также должностными обязанностями,
предусмотренными Уставом и
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией.
19. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается
образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением
следующих условий:
а) объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и преемственности
преподавания предметов в классах;
б) объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемым приложением к настоящему трудовому
договору;
в) установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов
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(групп).
20. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными
оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является рабочим временем
Работника.
В эти периоды Работник осуществляет педагогическую,
методическую,
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части его рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки),
определенной ему до начала каникул. Конкретные обязанности Работника определяются
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
21. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.
22. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью
_________календарных
дней
в
связи
_____________________________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)
23. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в
соответствии с графиком отпусков.
24. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия Работника.
25. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией
допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего
трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ.
26. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,
предусмотренных учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки
работника, предусмотренные законодательством, отраслевым
соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,
которые установлены _______________________________________
__________________________________________________________________.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя)
24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим
трудовым договором, включающие:
__________________________________________________________________.
VII. Иные условия трудового договора
25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с
исполнением им должностных обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник должен
быть ознакомлен под роспись.
26. Иные условия трудового договора _______________________________.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
27. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
взятых
на
себя
обязанностей
и
обязательств, установленных
законодательством
Российской
Федерации,
локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
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28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к
Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор:
а) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в
части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон;
б) по инициативе сторон;
в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
30. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в
письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности или штата Работников учреждения Работодатель обязан предупредить
Работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180
Трудового кодекса Российской Федерации).
31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения
соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику.
XI. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
Работодатель: Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 17
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, проспект Кирова,55
т.39-26-19, 33-91-59
ИНН: 2632057291
м.п.
подпись

Е.В. Останкович
расшифровка

Работник:

подпись

Экземпляр трудового договора получен:
число, месяц, год

подпись

расшифровка
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______________
расшифровка
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Приложение № 3
к Коллективному договору
МКОУ НОШ №17
«Мнение учтено»
председатель первичной
профсоюзной организации
__________________Е.А. Васильева
______ ___________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ №17
г. Пятигорска
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

Положение
по оплате труда работников МКОУ НОШ №17
г. Пятигорска
I. Общие положения
1. Настоящее Положение по оплате труда работников МКОУ НОШ №17,
подведомственного МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
(далее соответственно - Положение, управление образования, учреждение) разработано в
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008
года № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений
Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований
Ставропольского края на 2013-2018 годы», постановлением руководителя администрации
города Пятигорска от 02.10.2008 № 5310.
Положение рассчитано на перспективу социально-экономического развития отрасли
«Образование» Ставропольского края.
2. Система оплаты труда работников МКОУ НОШ №17 устанавливается с учетом
требований трудового законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
Заработная плата работников образовательных учреждений состоит из:
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы;
досчета до минимального размера оплаты труда;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера и иных выплат.
3. Минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы
работников МКОУ НОШ №17 устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам.
4. Штатное расписание учреждения утверждается директором МКОУ НОШ №17 и
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) МКОУ НОШ №17. Размеры
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются директором
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
и в соответствии с положением об оплате труда работников образовательного учреждения,
согласованным в установленном порядке с представительным органом работников.
5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа
работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и
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выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены
на соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее
профессиональное образование и стаж работы.
6.
Выплаты
компенсационного
характера
устанавливаются
работникам
образовательных учреждений согласно разделу 3 Положения.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам образовательных
учреждений согласно разделу 4 Положения.
8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работникам
МКОУ НОШ №17 приведен в разделе 5 Положения.
9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
образовательных учреждений приведен в разделе 6 Положения.
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведены
в разделе 7 Положения.
11. Система оплаты труда работников МКОУ НОШ №17 устанавливается
коллективным договором, локальными нормативными актами (положением об оплате труда
работников учреждения и др.), которые разрабатываются применительно только к работникам
данного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения
должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму
труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы)
применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на
основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей
служащих и квалификационных уровней.
13. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из
объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края, предусмотренных
на оплату труда работников казенных учреждений, связанных с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), объемов
централизованных средств и используемых учреждением с учетом исполнения ими целевых
показателей эффективности работы, и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения работникам
может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положениями об
оказании материальной помощи работникам учреждения.
II. Минимальные размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников МКОУ НОШ №17
по профессиональным квалификационным группам должностей
2.1. Рекомендуемые минимальные должностные оклады работников
МКОУ НОШ №17 по профессиональным квалификационным группам должностей
2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителей директора МКОУ НОШ №17
в зависимости от группы по оплате труда<*>:
№
Минимальный должностной
п/п
Наименование должности
оклад (рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
1
2
3
1.
Заместитель директора, имеющий:
I квалификационную категорию или прошедшие
15314
аттестацию на соответствие занимаемой
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должности и имеющие стаж до 3-х лет
высшую квалификационную категорию или
прошедший аттестацию на соответствие
занимающий должности и имеющий стаж
работы свыше 3 лет

2

17205

Заместитель директора по административнохозяйственной работе, прошедшие аттестацию
на соответствие занимаемой должности и
имеющие стаж до 3-х лет

15209

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей образовательных
учреждений, кроме заместителей руководителей по административно-хозяйственной
работе, включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Примечание:
1. Заместителям директора МКОУ НОШ №17 должностные оклады устанавливаются в
следующих размерах:
на 10% ниже должностного оклада руководителя при наличии высшей
квалификационной категории или прошедший аттестацию на соответствие занимаемой
должности и имеющий стаж работы более 3-х лет;
на 20% ниже должностного оклада руководителя при наличии I квалификационной
категории или прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий
стаж работы менее 3-х лет;
2. Вновь назначенным на должность заместителя директора или не имеющим 1 или
высшую квалификационную категорию, и не прошедшие соответствие занимаемой
должности устанавливается должностной оклад на 30% ниже должностного оклада
директора.
2.1.2. Ставки заработной платы профессиональной квалификационной группы
«Должности педагогических работников» <*>:
№
Квалификаци
Должности служащих, отнесенные
ПовыСтавка
п/п
онный
к квалификационным уровням
шающие
заработуровень
коэффици ной платы
енты
(рублей)
1
1.

2.

2

3

2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного
образования; социальный
педагог;
без квалификационной категории,
имеющим высшее образование
прошедшие
аттестацию
на
подтверждение
соответствие
занимаемой должности
имеющий I квалификационную
категорию
имеющий
высшую
квалификационную категорию
Воспитатель; педагог-психолог;
без квалификационной категории
прошедшие
аттестацию
на
подтверждение
соответствие
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3 квалификационный уровень

4
6 581
1,05

6 910

1,1

7 239

1,15

7 568

1,05

6 895
7 240

№
п/п

3.

Квалификаци
онный
уровень

4 квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням

занимаемой должности
имеющий I квалификационную
категорию
имеющий
высшую
квалификационную категорию
Учитель-логопед
без квалификационной категории
прошедшие аттестацию на
подтверждение соответствие
занимаемой должности
имеющий I квалификационную
категорию
имеющий высшую
квалификационную категорию
Учитель
без квалификационной категории
имеющий II квалификационную
категорию
или
прошедшие
аттестацию на подтверждение
соответствие
занимаемой
должности
имеющий I квалификационную
категорию
имеющий высшую
квалификационную категорию

Повышающие
коэффици
енты

Ставка
заработной платы
(рублей)

1,1

7 585

1,15

7 929

1,05

7 208
7 568

1,1

7 929

1,15

8 289
8 145

1,05

8 552

1,1

8 960

1,15

9 367

<*> В размеры ставок заработной платы педагогических работников МКОУ
НОШ №17, включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
Примечания:
1. Приведенные в настоящей таблице ставки заработной платы устанавливаются
педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование и (или)
квалификационную категорию.
2. Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального
образования и квалификационной категории, при наличии среднего профессионального
образования ставки заработной платы устанавливаются на 5 процентов ниже ставок
заработной платы, предусмотренных для специалистов без квалификационной категории.
3. Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего
профессионального образования и квалификационной категории, ставки заработной платы
устанавливаются на 10 процентов ниже ставки заработной платы, предусмотренных для
специалистов без квалификационной категории.
2.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников,
занятых в библиотеках»:
№
Квалификационный
Должности служащих,
Ставка
п./п.
уровень
отнесенные к квалификацизаработной
онным уровням
платы
(рублей)
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1

2

3

4

Профессиональная
Заведующий библиотекой
7 132
квалификационная группа
«Должности
работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена»:
1.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности
служащих
1.Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников муниципальных
учреждений устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ:
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
3 970 рублей;
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
5 385 рублей;
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня» 6 128 рублей;
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»
7 001 рублей.

1.

Наименование должностей входящих в
профессиональные квалификационные
группы и квалификационные уровни

Должностной
оклад по ПКГ,
рублей

Коэф-фициент
повышения
окладов
за
квалификацио
нный уровень

Должностной
оклад с учетом
коэффициента
повышения,
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь
3 970
1,0
3 970
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный уровень
Лаборант
5 385
1,00
5 385
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений,
устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:
Дворник, сторож, уборщик служебных помещений
3 914 – 4 138 рублей
Рабочий по комплексному обслуживанию
5 390 рублей
Вопрос об установлении конкретному рабочему ставки заработной платы в
соответствии с настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в
индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может
носить как постоянный, так и временный характер.
Раздел III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам,
ставкам заработной платы работников с учетом повышающих коэффициентов,
предусмотренных настоящим Положением, если иное не установлено федеральным
законодательством, нормативными и правовыми актами Ставропольского края.
3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
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актами образовательных учреждений с учетом настоящего Положения. Размеры выплат
компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда.
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со
ставками заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Работникам МКОУ НОШ №17 в соответствии с аттестацией рабочих мест за работу в
неблагоприятных условиях труда предусматриваются выплаты в размере:
до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда;
до 24 процентов ставки (окладов) за особо тяжкие и особо вредные условия труда.
Руководитель учреждения проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда в
порядке, установленном трудовым законодательством.
Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется
учреждением в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях
труда и закрепляется в коллективном договоре.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест.
3.5 Рекомендуемые размеры компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
Размер доплат
№
Наименование работ
в процентах к
должностному
окладу (ставке
п/п
заработной
платы)
1
2
3
1. За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при
20
наличии соответствующего медицинского заключения) учителям и
другим педагогическим работникам
2. Учителю - логопеду
20
3.5.1 Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки заработной
платы за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.
3.5.2 Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх
должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.5.3 Оплата за сверхурочную работу
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Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию
работника сверхурочная работа
может
компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
3.5.4 Работникам МКОУ НОШ №17, выполняющим в одном и том же учреждении в
пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым
договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или
должности производится доплата за расширение зоны обслуживания или увеличение
объема выполняемых работ. Доплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу
(ставке заработной платы) по основной работе по соглашению сторон.
Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (ставке
заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон.
Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности
(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику
дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых
работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в
установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы.
Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей),
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре,
коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах
образовательного учреждения.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и
нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику
дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых
работ, степени использования рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (должностей),
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в локальном нормативном
акте учреждения.
Настоящий пункт не распространяется на руководителей учреждения и их
заместителей.
3.6. Примерный перечень доплат за работу, не входящую в круг прямых
должностных обязанностей:
№

Перечень работ

п/п
1

2

Размер доплат
в процентах к
должностному
окладу (ставке
заработной
платы)

3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учителям, преподавателям за классное руководство:
1-4-х классов
Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей
Учителям, за проверку письменных работ, из расчета
педагогической нагрузки, по иностранному языку
Учителям другим работникам за обслуживание вычислительной
техники (за каждый работающий компьютер) <2>
Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами
Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по
нескольким смежным профессиям и специальностям при их
отсутствии в штатном расписании учреждения
Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение
делопроизводства
Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по
физическому воспитанию
Педагогическим и другим работникам за организацию общественнополезного труда

15
10
5
5
5
25
20
25
20

Примечание:
1. За классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере,
предусмотренном настоящей таблицей, в классе с наполняемостью не менее 25 человек.
Для классов с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство,
проверку тетрадей осуществляется пропорционально наполняемости класса от
установленной доплаты.
2. Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание
вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) устанавливается в случае, если
выполнение указанных действий не входит в должностные обязанности работника.
3.7. В пределах лимитного фонда образовательные учреждения могут устанавливать
иные выплаты компенсационного характера.
Раздел IV. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам,
ставкам заработной платы работников с учетом повышающих коэффициентов,
предусмотренных п. 2.1.8. настоящего Положения, в соответствии с коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом
следующих принципов:
а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику.
При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются
в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном функционировании структурных подразделений и образовательного
учреждения в целом.
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Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего
характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в
МКОУ НОШ №17 создается соответствующая комиссия с участием представительного органа
работников.
Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для
всех категорий работников утверждается приказом директора МКОУ НОШ №17.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательным
учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по
согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных договорах,
соглашениях в соответствии с положением по оплате труда работников учреждений.
Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат
стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности
деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору).
Выплаты стимулирующего характера заместителям директора МКОУ НОШ №17
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых
руководителю учреждения.
4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего
характера:
а) за интенсивность и высокие результаты работы:
за интенсивность труда;
за высокие результаты работы;
за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) за качество выполняемых работ:
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака);
за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;
в) за стаж непрерывной работы:
г) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;
д) за классное руководство (При наполняемости класса 25 человек и более – 1000
рублей; при наполняемости класса менее 25 человек производить выплату из расчета 40 рублей
за ребенка).
Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие выплаты
стимулирующего характера.
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
- к заработной плате молодым специалистам – учителям в размере 1 000 руб. за счет
средств краевого бюджета;
- к заработной плате молодым специалистам – учителям в размере 1 000 руб. за счет
средств муниципального бюджета;
№
п/п

1
1.

Вид выплаты

2
Для усиления материальной заинтересованности и повышения качества
образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы
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Размер
выплаты в
процентах к
должностному
окладу (ставке
заработной
платы)

3
50

2.

Работнику, ответственному за организацию питания в МКОУ НОШ №17
3. Педагогическим работникам за внеклассное руководство, руководство
кружковой работой, организацию и проведение мероприятий (на время
организации и проведения) в области образования (физкультуры,
здравоохранения, молодежной политики и пр.) краевого, окружного и
федерального значения;
4. Специальному уполномоченному по решению задач в области гражданской
обороны
5. педагогическим работникам за работу в методических, цикловых,
предметных и психолого - медико-педагогических комиссиях (рабочих
группах), методических объединениях, мастер-классах,
педагогических
мастерских
- городских
- школьных
6. педагогическим работникам за участие в работе инновационных площадок,
творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по
обновлению содержания образования
муниципальных
краевых
7. Одному из заместителей директора в школе с продленным днем при
наличии:
двух групп продленного дня
более двух групп продленного дня
8. Работникам рабочих профессий и служащим может устанавливаться
выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – в процентах от оклада
в зависимости от общего количества лет, проработанных в МКОУ НОШ
№17:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет
при выслуге лет от 3 года до 5 лет
при выслуге лет свыше 5 лет
9. Учителям, другим работникам за оформление больничных листов

15

20

10

15
10

15
35
5
10

5
10
15
5

10 Учителям за организацию работы Дружины юных пожарных
.

10

11 Педагогическим работникам за ведение протоколов педагогических
. советов

5

12 Учителям за организацию работы по правилам дорожного движения
.

10

13 Работникам за работу по благоустройству территории
.

15
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14 Работникам за работу уполномоченным по охране труда
.

15

15 Работникам за профсоюзную работу
.

25

16 Работникам за работу по пожарной безопасности
.

10

17 Работникам за личный вклад в общие результаты деятельности МКОУ НОШ
. №17, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий
(подготовка и внесение изменений в коллективный договор, участие в
подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда работников
10
образовательного учреждения и др.);
- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным
профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании образовательного
учреждения;
- в пределах лимитного фонда МКОУ НОШ №17 может устанавливать иные выплаты
стимулирующего характера.
4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня
критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого
образовательным учреждением.
Наимен
ование
должнос
ти

Критерии

Показатели

Учител 1. Положительная
Качество знаний учащихся по итогам четверти:
ь
динамика результатов - на том же уровне
учебного процесса.
- повышение качества знаний по предмету по сравнению с
предыдущим отчетным периодом

Весовой
коэффициент
показателя

0,5
1

Участие в конкурсах разного уровня

0,3

Наличие призовых мест на конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и т.д.:
- школьный уровень,
- муниципальный уровень,
- краевой уровень,
- всероссийский уровень.

0,5
1
1,5
2

Сохранение контингента учащихся:
- 25 человек и более
- менее 25 человек

2
1

Отсутствие травм, полученных учащимися на урочных и
внеурочных занятиях.

1

Отсутствие жалоб от родителей, опекунов и попечителей на 1
работу учителя
Максимально возможное количество баллов по
критерию 1
2. Методическая и
инновационная

Количество обучающихся занимающихся в кружках:
- на прежнем уровне
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10,3

0,5

деятельность

- выше уровня прошлой четверти

1

Учителем разработаны учебно-методические материалы, в
том числе с использованием цифровых образовательных
ресурсов

1

Учитель создает или использует учебно-методические
материалы, позволяющие учащимся выбирать уровень
освоения учебной программы.

1

Взаимопосещение уроков

0,5

Наличие выступлений на методических семинарах,
объединениях и т.п.:
-школьного уровня
-муниципального уровня
-краевого уровня

0,5
1
1,5

Учителем подготовлены и проведены открытые уроки
(мастер-классы) и мероприятия:
- школьного уровня
-муниципального уровня
-краевого уровня

0,5
1
1,5

Участие в профессиональном конкурсе
Школьного уровня
Муниципального уровня
Краевого уровня

0,5
1
1,5

Учитель своевременно и качественно ведет
соответствующую школьную документацию (журналы,
отчеты и др.)

0,5

Перепись детей по микрорайону, закреплённому за школой 1
Соблюдение трудовой дисциплины.

0,5

Максимально возможное количество баллов по
критерию 2

14,5

Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Замести 1.Обеспечение
тель
доступности
директо образования
ра

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся
по курируемым заместителем предметам, направлениям:
-на уровне прошлого года
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом.

24,8

0,5
1

Наличие диагностики знаний учащихся:
- ведется эпизодически;
- ведется регулярно, ее результаты используются при
планировании индивидуальной работы

0,5
1

Сохранение контингента учащихся в 1-4 классах

1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 1
2. Эффективность
управленческой
деятельности

3

Организация вариативного обучения.

1

Реализация учебного плана и образовательных программ в
полном объеме.

1

Положительная динамика количества педагогических
работников, активно применяющих современные
образовательные технологии:
доля педагогов, создающих или использующих учебно-
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методические материалы, позволяющие учащимся
выбирать уровень освоения учебной программы, в
сравнении с прошлой учебной четвертью:
-на уровне прошлой учебной четверти,
-выше в сравнении с прошлой учебной четвертью.

0,5
1

Наличие призовых мест в различных профессиональных
(муниципальных, краевых, федеральных) конкурсах, в
сравнении с предыдущим отчетным периодом:
-на уровне прошлой учебной четверти,
-выше в сравнении с прошлой учебной четвертью

0,5
1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 2
3. Инновационная и
методическая
деятельность

Педагогическими работниками, курируемыми
заместителем, разработаны в течение года учебнометодические пособия (рекомендации), авторские
разработки, в том числе для внутреннего пользования.

4
1

Наличие выступлений, подготовленных курируемыми
заместителем педагогами, на различных профессиональных
форумах (педагогических советах, семинарах,
конференциях и др).
1
Заместителем разработаны в течение года методические
1
пособия (рекомендации), положения и т.п. для внутреннего
использования.
Заместителем выполнены в течение года авторские
публикации.

1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 3
4. Профессиональные Подготовка и участие педагогов в профессиональных
достижения
конкурсах.
педагогического
коллектива

4
1

Демонстрация достижений педагогов через систему
открытых уроков, мастер-классы, гранты, публикации.

1

Высокий уровень организации аттестации педагогических
работников школы.

1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 4
5. Высокий уровень
исполнительной
дисциплины

3

Своевременная сдача отчетов, документации.

1

Соблюдение трудовой дисциплины.

1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 5

2

Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Замести 1. Санитарнотель гигиенические
директо условия школы
ра по
АХЧ

16

Отсутствие замечаний по организации работ по уборке
помещений, благоустройству территорий учреждения.
1

Количество пунктов предписаний органов инспекции по
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вопросам санитарно-гигиенического состояния помещений
в сравнении с предыдущим периодом:
-уменьшилось
1
-замечаний нет
1
Выполнение заявок по устранению технических неполадок 1
в срок
Максимально возможное количество баллов по критерию 1
2. Пожарная и
антитеррористиче
ская безопасность
в учреждении.

4

Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и
антитеррористической защиты в соответствии с требованиями
организации противопожарной и антитеррористической
безопасности и обеспечение рабочего состояния их:
-наличие действующей АПС,
- наличие «тревожной кнопки»,
-организация и проведение работы в течение учебного года,
направленной на повышение условий безопасности в
общеобразовательном учреждении

1
1
1

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение 1
техники безопасности
Максимально возможное количество баллов по критерию 2
3. Сохранность
хозяйственного
имущества и
инвентаря

4

Своевременность заключения хозяйственных договоров по
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление,
электроснабжение, водоснабжение и др.).

2

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарноматериальных ценностей.

2

Своевременность постановки на учет материальных ценностей, 2
поступивших от физических, юридических лиц в качестве
благотворительности.
Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение
их бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов
потребления теплоэнергоносителей
Максимально возможное количество баллов по критерию 3

8

Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Воспитате
ль,
преподава
тель
дополните
льного
образован
ия

Положительна
я динамика
воспитательно
го процесса

16

Количество обучающихся, воспитанников занимающихся в
кружках:
-на уровне прошлого периода
0,5
-выше
1

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и
учителей, опекунов, попечителей по конфликтным
ситуациям

0,5

Отсутствие травм, полученных учащимися на урочных и
внеурочных занятиях

1

Наличие призовых мест на конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и т.д.:
- школьный уровень,
- муниципальный уровень,
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2

0,3
0,5

- краевой уровень,
- всероссийский уровень.

1
1,5

Максимально возможное количество баллов по
критерию 1

5,8

2
Наличие методических разработок, пользующихся спросом 0,5
Методическая у коллег
и
инновационна
я деятельность
Воспитателем подготовлены и проведены открытые уроки
(мастер-классы):
-муниципального уровня
-краевого уровня

0,5
1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 2

2

Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Педагогпсихолог,
социальн
ый
педагог,
учительлогопед

1.Обеспечение
психологическ
ого комфорта
личности
обучающегося,
коррекции
отклонений в
развитии.

Снижение доли учащихся с проблемами в развитии в
сравнении с предыдущим периодом:
-на том же уровне
-ниже

Повышение внеучебных достижений учащихся с
проблемами в сравнении с прошлым периодом

7,8

0,5
1

1

Число случаев полного, частичного восстановления
функций в сравнении с прошлым периодом:
-на том же уровне
-выше

0,5
1

Количество проведенных мероприятий, направленных на
развитие социальных инициатив, в сравнении с
предыдущим периодом:
-на том же уровне
-выше

0,5
1

Ведение банка данных детей, охваченных различными
формами контроля

0,5

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся на
качество работы специалиста

0,5

Количество обращений педагогов за консультациями к
специалисту по вопросам развития учащихся в сравнении с
прошлым периодом:
-на том же уровне
0,5
-выше
1
Максимально возможное количество баллов по
критерию 1
2.Методическа Участие в реализации муниципальных, краевых,
яи
федеральных программ, экспериментов
инновационная
деятельность
Наличие выступлений на методических семинарах,
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6
0,5

объединениях и т.п.:
- школьного уровня
-муниципального уровня
-краевого уровня
Наличие и разработка развивающих и коррекционных
программ образовательной деятельности.

0,3
0,5
1
1

Максимально возможное количество баллов по
критерию 2

3,3

Максимально возможное количество баллов по всем критериям
Заведующ
ая
библиотек
ой

Высокая
читательская
активность
обучающихся
(воспитаннико
в)

9,3

Участие на различных научно-практических конференциях,
конкурсах ученических творческих проектов, в сравнении с
предыдущим периодом:
-на том же уровне
1
-выше
1,5
Оформление тематических выставок

1

Количество мероприятий для учащихся, в которых активно
участвовал библиотекарь, в сравнении с предыдущим
периодом:
-на том же уровне
0,5
-выше
1,5
Проведение анализа по определению читательских
потребностей учащихся и уровня их читательской
активности

1

Количество экземпляров учебно-методической, справочной
и художественной литературы в сравнении с прошлым
периодом:
-на том же уровне
0,5
-выше
1
Количество электронных учебников в сравнении с
прошлым периодом:
-на том же уровне
-выше

0,5
1

Наличие банка данных о недостающей учебной литературе 1
в библиотечном фонде
Отсутствие жалоб на культуру обслуживания

1

Максимально возможное количество баллов по критериям

9

Секретарь Высокая
эффективност
ь работы по
обеспечению
обслуживания
деятельности
руководителя
учреждения
или его
подразделений

1

Использование в работе программ Microsoft Word, Excel и
др.
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий
руководителя в установленные сроки.
Отсутствие жалоб от посетителей на работу секретаря.
Отсутствие замечаний на ведение делопроизводства в
соответствии с утвержденной номенклатурой

Максимально возможное количество баллов по всем показателям

1
1
1

4

Лаборант Высокая
Использование в работе программ Microsoft Word, Excel и 1
эффективност др.
ь
Ведение сайта учреждения, его своевременное обновление. 1
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эксплуатации
техники и
оборудования

Отсутствие срыва уроков вследствие неисправности
техники и оборудования.
Содержание компьютерной техники, передающих
устройств и другой техники в исправном состоянии.
Отсутствие жалоб педагогов на работу лаборанта.
Сохранность лабораторного и компьютерного
оборудования

Максимально возможное количество баллов по всем показателям
Уборщик
служебных
помещени
й

Высокая
организация
обслуживания
обучающихся
(воспитаннико
в), содержания
помещений
учреждения

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние
помещений.
Отсутствие обоснованных жалоб на работу уборщика.
Отсутствие замечаний на несоблюдение установленного
графика ежедневной уборки.
Отсутствие замечаний на нарушение сроков прохождения
персоналом медицинского осмотра.
Применение дезинфицирующих средств при уборке. .

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

Максимально возможное количество баллов по всем показателям

Рабочий
по
комплекс
ному
обслужив
анию и
ремонту
зданий.

Отсутствие обоснованных жалоб на работу
работников.
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
пожарной безопасности.
Отсутствие замечаний на нарушение сроков
профилактики отопительной, водопроводной,
канализационной сети.
Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной
работы отопительной, водопроводной,
канализационной сети.
Отсутствие замечаний на нарушение техники
безопасности.
Отсутствие замечаний на техническое обслуживание
зданий, сооружений, оборудования, механизмов.
Отсутствие случаев отключения водоснабжения,
электроснабжения по вине слесарей, электриков,
рабочих.
Максимально возможное количество баллов по всем показателям

Сторож

Высокая
организаци
я
обеспечени
я
техническо
го
обслужива
ния
зданий,
сооружени
й,
оборудован
ия,
механизмо
в

Высокая
организация
охраны
объектов
учреждения
.

Отсутствие обоснованных жалоб на работу сторожа.
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
пожарной безопасности.
Отсутствие случаев кражи по вине сторожа.
Ведение и содержание документации по дежурству в
надлежащем порядке.

5

1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1

Максимально возможное количество баллов по всем показателям
4
Дворник Высокая
Отсутствие замечаний на санитарно-техническое
1
организаци состояние территории.
1
я уборки
Отсутствие обоснованных жалоб на работу дворника.
1
территории Отсутствие замечаний на несоблюдение
установленного графика ежедневной уборки.
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
1
пожарной безопасности.
Уборка территории учреждения в установленное
время, очистка от снега и льда тротуаров, посыпка их
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песком.
Отсутствие случаев получения травм вследствие
содержания территории в ненадлежащем состоянии.
Максимально возможное количество баллов по всем показателям

1
1
6

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера:
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной должности – в размере 20 процентов установленного должностного
оклада, ставки заработной платы;
имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной должности – в размере 30 процентов установленного должностного
оклада, ставки заработной платы;
имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» – 20
процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, награжденным
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков
доплата производится по одному из оснований.
4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах
утвержденного фонда оплаты труда:
при стаже работы от 1 до 3 лет – 5%;
при стаже работы от 3 до 5 лет – 10%;
при стаже работы свыше 5 лет – 15%.
В стаж непрерывной работы включается:
- время работы в образовательных учреждениях;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись
место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время
оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую
работу и последующем восстановлении на работе);
- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением
учреждением для получения дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации или переподготовки;
- периоды временной нетрудоспособности;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам,
состоящим в трудовых отношениях с учреждением;
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с
этой службы они поступили на работу в то же учреждение.
4.6. Премиальные выплаты по итогам работы.
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с
Положением о премировании работников МКОУ НОШ №17.
4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к
должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах.
4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению
руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах
фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не
ограничен.
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится
пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в
штатное расписание и тарификационный список.
Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных
услуг педагогическим работникам образовательных учреждений края планируется отдельно
(с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также
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осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных категорий
работников.
4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться
как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням
профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере, с
обязательным указанием в Положении об оплате труда работников МКОУ НОШ №17
перечня показателей эффективности деятельности.
Раздел V. Порядок установления должностных окладов руководящим и
педагогическим работникам
5.1. При определении должностного оклада заместителей директора МКОУ НОШ
№17учитываются:
группа по оплате труда, к которой отнесено МКОУ НОШ №17;
квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации.
5.2. Аттестация педагогических работников МКОУ НОШ №17 осуществляется в
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, Положением о
формах и процедурах проведения аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, утвержденным
приказом министерства образования Ставропольского края от 24 декабря 2009 года № 843пр.
5.3. Должностные оклады руководящих работников МКОУ НОШ №17
устанавливаются в соответствии с аттестацией руководящих работников: директора
МКОУ НОШ №17 и заместителей директора МКОУ НОШ №17 на соответствие
занимаемой должности.
5.4. Должностные оклады педагогических работников МКОУ НОШ №17
устанавливаются в зависимости от уровня образования или квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации.
5.5. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров
должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
5.6. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда
работников определены в разделе «Требования к квалификации по разрядам оплаты»
тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников
муниципальных учреждений Российской Федерации.
5.7. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о
высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как
лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам,
получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр»,
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании права на установление должностных окладов,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
не дает.
Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление
размеров должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование.
5.8. Изменение размеров должностных окладов производится при:
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получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого должностного
оклада производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
5.9. Директор МКОУ НОШ №17 проверяет документы об образовании и
устанавливает должностные оклады; ежегодно составляет и утверждает на работников,
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая
работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо
основной работы), тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа
исполнительной власти по ведомственной принадлежности.
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
должностных окладов работников МКОУ НОШ №17 несет директор МКОУ НОШ №17.
Раздел VI. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее
распределения в МКОУ НОШ №17
6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной
оклад либо продолжительность рабочего времени определены Приказом Министерства
образования науки РФ от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников».
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается:
1). Продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю:
педагогам-психологам, социальным педагогам;
2). Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая
часть педагогической работы):
18 часов в неделю:
учителям 1 - 4 классов МКОУ НОШ №17, реализующих общеобразовательные
программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);
педагогам дополнительного образования.
3). Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
20 часов в неделю - учителям-логопедам;
30 часов в неделю:
воспитателям в группах продленного дня;
Примечания.
- Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников МКОУ НОШ №17, утвержденными в установленном порядке.
- Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной
платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для учителей,
педагогов дополнительного образования норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их
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продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними, в том числе
«динамического часа» для учащихся 1 класса.
Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а
также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом
МКОУ НОШ №17 с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
- За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы,
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в
одинарном размере.
- Учителям 1 - 4 классов, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме,
соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в
неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии
догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой при передаче
преподавания уроков иностранного языка, музыки и физической культуры учителямспециалистам.
6.2. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в
пункте 6.1., составляет 40 часов в неделю.
6.3. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями,
осуществляется вследствие неявки родителей и выполняется за пределами рабочего
времени, установленного графиками работы, оплата их труда производится как за
сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.4. Учителям МКОУ НОШ №17, у которых по не зависящим от них причинам в
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при
тарификации до конца учебного года, выплачивается:
заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за должностной оклад;
заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить
педагогической работой;
заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного
оклада, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за
должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической работой.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы
и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность
не позднее чем за 2 месяца.
6.5.
Преподавательская
работа
руководящих
и
других
работников
образовательного учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении
оплачиваются дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по
выполняемой преподавательской работе.
Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться
с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за его пределами.
6.6. Объем учебной нагрузки учителей МКОУ НОШ №17 устанавливается исходя
из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
образовательном учреждении.
При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо,
как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям 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
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уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп).
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же
образовательном учреждении его руководителем, определяется органом исполнительной
власти, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение, а других
работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим образовательным
учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для
указанных работников совместительством не считается.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с
разрешения управления образования администрации города Пятигорска.
6.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом
мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1
должностной оклад.
При возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по
проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не
считаются.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по
уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается
при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими учителями.
Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка работников
учреждений дополнительного образования детей.
6.8. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который
может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в
том же образовательном учреждении, не установлен.
Раздел VII. Порядок исчисления заработной платы педагогическим
работникам МКОУ НОШ №17
7.1. Месячная заработная плата педагогических работников МКОУ НОШ №17
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в
неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов
педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом
муниципальном образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий
объем работы по совместительству не должен превышать половины месячной нормы
рабочего времени учителя и преподавателя;
учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
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медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
7.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае
если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям.
7.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей,
находящихся на длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их учебной
нагрузки производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на
учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов
часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской
работы будет определяться в этом случае путем умножения должностного оклада на объем
нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого
полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует
выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в
разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия
часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки,
установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной
учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.
7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,
производится из расчета установленной заработной платы при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
Раздел VIII. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников
8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МКОУ НОШ №17
применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше 2-х месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми,
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
тарификации;
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций
(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательное учреждение;
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за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 7.1.
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно
осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в
тарификацию.

Приложение № 4
к Коллективному договору
МКОУ НОШ №17
«Мнение учтено»
председатель первичной
профсоюзной организации
__________________Е.А. Васильева
______ ___________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ №17
г. Пятигорска
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

66

67

Приложение № 5
к Коллективному договору
МКОУ НОШ №17
«Мнение учтено»
председатель первичной
Расчетный
листок за
профсоюзной
организации
Ф.И.О.
__________________Е.А. Васильева
№
)
______ ___________ 2014 г.
Код
Расшифровка
Основная должность - /ст.1/,
Ставка:
фонд раб. времени:
д/
ч
0001
Оклад
0003
Разовые часы
0014
Обучение на дому
0052
Классное руководство
0203
Качество работ
0053
За заведование кабинетом
0066
Дополнительная работа
0070
Проверка тетрадей
0061
Классное руководство
ГПД,ШМО,ППЭ

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ №17
год
г.месяц
Пятигорска
(таб.
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

МКОУ НОШ № 17
И

М

д./ч./%

Сумма
ФОТ:

Всего начислено
Профсоюзный взнос
Перечислено на карточку
Аванс перечислен
НДФЛ 13%
Всего удержано
Итого, сумма на руки:
Долг на конец месяца:
Дополнительная информация
Общий доход
Из них книгоиздат. с начала года
Вычеты с начала года
НДФЛ с начала года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ МКОУ НОШ №17
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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав
субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и
обстоятельствах его жизни.
1.2. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее Положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого использования
персональных данных работников, обучающихся (воспитанников) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и гарантии конфиденциальности сведений о
работнике предоставленных работником работодателю.
1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", иными нормативно-правовыми
актами, действующими на территории Российской Федерации.
2.

Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
2.1.
Оператор персональных данных (далее оператор) - государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и
содержание обработки персональных данных. В рамках настоящего положения оператором
является -"Наименование организации";
2.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация о физическом лице.
2.3. Субъект – субъект персональных данных...
2.4. Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с оператором.
2.5. Третье лицо – Физическое либо юридическое лицо, которому Оператор на основании
договора передает полностью или частично функции по обработке персональных данных.
2.6. Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
2.7.
Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
2.8.
Использование персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.
2.9. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации,
накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи.
2.10. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных.
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2.10.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных).
3.
Обработка персональных данных.
3.1. Общие требования при обработке персональных данных.
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных
данных обязаны соблюдаться следующие требования:
3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов РФ и РТ, содействия субъектам персональных данных в трудоустройстве,
продвижении по службе, обучении, контроля количества и качества выполняемой работы,
обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи, а
также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества
оператора.
3.1.2.
Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения
имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод
граждан Российской Федерации.
3.1.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных,
нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения.
3.1.4. Работники или их законные представители должны быть ознакомлены под расписку с
документами оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных
субъектов, а также их права и обязанности в этой области.
3.1.5.
Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их законные
представители имеют право ознакомиться с документами оператора, устанавливающими
порядок обработки персональных данных субъектов, а также их права и обязанности в этой
области.
3.1.6.
Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на
сохранение и защиту тайны.
3.2. Получение персональных данных.
3.2.1.
Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта
персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление своих
персональных данных и дает письменное согласие на их обработку оператором.
3.2.2. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных данных
все персональные субъекта следует получать от его законных представителей. Законный
представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении персональных данных
своего подопечного и дает письменное согласие на их обработку оператором.
3.2.3.
Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных
осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект
персональных данных.
3.2.4.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных. В случаях указанных в пункте 3.2.2. настоящего положения согласие
может быть отозвано законным представителем субъекта персональных данных.
3.2.5.
В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные
субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о
целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа субъекта
дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в письменной форме в
двух экземплярах: один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора.
Форма заявления-согласия субъекта на получение его персональных данных от третьей
стороны представлена в приложении №4 к настоящему положению.
3.2.6.
Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его
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политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.
3.2.7. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве
в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
3.2.8.
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе получать и
обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного согласия.
3.3. Хранение персональных данных.
3.3.1.
Хранение персональных данных субъектов осуществляется кадровой службой,
бухгалтерией, секретариатом учебной части, психологической и социальной службой на
бумажных и электронных носителях с ограниченным доступом.
3.3.2.
Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные по
страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной секции сейфа, обеспечивающего
защиту от несанкционированного доступа.
3.3.3.
Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях,
обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно
«Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», утвержденному постановлением правительства РФ
15 сентября 2008 г. N 687.
3.3.4.
Хранение персональных данных в автоматизированной базе данных обеспечивается
защитой от несанкционированного доступа согласно «Положению об обеспечении
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», утвержденному постановлением правительства РФ 17 ноября 2007 г.
N 781.
3.4. Передача персональных данных
3.4.1.
При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать следующие
требования:
не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного
согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.
предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные
данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности;
не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его
письменного согласия;
не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции;
передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке,
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функций.
3.4.2.
Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных
данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные
(автоматизированные) носители информации.
3.4.3.
Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персональным данным субъекта.
Право доступа к персональным данным субъекта имеют:
директор МКОУ НОШ №17;
бухгалтер;
непосредственные руководители структурных подразделений по направлению
деятельности (доступ к персональным данным сотрудников, непосредственно находящихся
в его подчинении);
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заместители директора (доступ к персональным данным субъектов в части их
касающейся);
классный руководитель (доступ к персональным данным учеников своего класса в
части его касающейся);
учитель (доступ к информации, содержащейся в классных журналах тех классов, в
которых он ведет занятия;
социальный педагог;
педагог-психолог;
секретарь;
уполномоченный по ОТ и ТБ;
воспитатель ГПД;
учитель - логопед;
заведующая библиотекой;
ответственная за организацию горячего питания;
врач;
медицинская сестра;
сам субъект, носитель данных.
3.4.4. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны
подписать соглашение о неразглашении персональных данных.
3.5. Уничтожение персональных данных
3.5.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их
обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в их достижении.
3.5.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора.
4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право:
получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих
данных (в том числе автоматизированной);
осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право получать копии любой записи, содержащей свои персональные данные, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных
данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства;
при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить
персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, представив
соответствующее обоснование;
дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его
собственную точку зрения;
требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым
ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех
произведенных в них изменениях или исключениях из них;
обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или
уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта.
4.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан:
за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их
использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ;
ознакомить работника или его представителей с настоящим положением и его
правами в области защиты персональных данных под расписку;
по запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося работником,
или в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных
представителей с настоящим положением и его правами в области защиты персональных
72

данных;
осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную
информацию о его персональных данных и обработке этих данных.
4.3.
Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется
предоставлять персональные данные, соответствующие действительности.
5.

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных.

5.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу,
содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное
разрешение.
5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Приложение № 6
к Коллективному договору
МКОУ НОШ №17
«Мнение учтено»
председатель первичной
профсоюзной организации
__________________Е.А. Васильева
______ ___________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ №17
г. Пятигорска
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, занятых на работах
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с условиями труда, отклоняющимися от нормальных.
(в ночное время, с неблагоприятными условиями труда)
№
п/п

Должность
1.

3.

Учителям и другим
работникам за
обслуживание
вычислительной
техники (за каждый
работающий
компьютер) <1>
Уборщик служебных
помещений
Сторож

4.

Директор школы

5.

Зам. директора по УВР

2.

Особенности
работы
За работу с ПЭВМ

Доплата к
Дополнит.
заработной плате отпуск
5% от количества
учебных часов

За использование
дез. средств
За работу в ночное
время
ненормированный
рабочий день
ненормированный
рабочий день

12%
от ставки
35% от ставки

-

______

3 дня

______

3 дня

Примечание: <1>Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за
обслуживание вычислительной техники (5% за каждый работающий компьютер)
устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в должностные
обязанности работника.
<2>дополнительный отпуск за работу с неблагоприятными условиями труда,
предоставляется в соответствии с фактическим состоянием условий труда на рабочем
месте, определенным аттестацией рабочих мест по условиям труда.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, подлежащих обязательным предварительным при
поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам.
Работники детских учреждений ежегодно проходят медицинские осмотры
(обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний.
Перечень профессий и должностей: директор, зам. директора УВР, зам. директора ВР,
зам.директора по АХЧ, зав.библиотекой, педагог, психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования, воспитатель ГПД, преподаватель-организатор ОБЖ, педагогорганизатор,
лаборант, секретарь, рабочий по комплексному обслуживанию здания,
гардеробщик, сторож.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников,
имеющих право на обеспечение специальной одеждой,
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
№ ПРОФЕССИЯ,
ДОЛЖНОСТЬ
п
п

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,
ОДЕЖДА, ОБУВЬ.

74

НОРМА
выдачи на
год
(единицы,
комплекты)

Документ,
регламентирующи
й требования к
средствам
индивидуальной

1

2

3

4

Уборщик
служебных
помещений

Дворник

Сторож

Лаборант

Халат хлопчатобумажный или халат
из смешанных тканей
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые
Костюм хлопчатобумажный или
фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Плащ непромокаемый
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные
При занятости на наружных
работах:
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Плащ х/б с водоотталкивающей
пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утеплителе
Сапоги кожаные утепленные
Халат хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные

1
6пар
2 пары

защиты
Приказ
Министерства
здравоохранения и
социального
развития РФ от
1.10.08г.№541

2 пары
1
1 на 3 года
6 пар
1
1 пара
1

Дежурный
1
1
1 пара
1
дежурные
до износа

Приложение № 7
к Коллективному договору
МКОУ НОШ №17
УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ НОШ №17
г. Пятигорска
_______________Е.В. Останкович
______ ___________ 2014 г.

Согласовано
председатель первичной
профсоюзной организации
__________________Е.А. Васильева
______ ___________ 2014 г.
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

на 2014 г. МКОУ НОШ №17 г. Пятигорска
№
п/п

Содержание
мероприятий (работ)

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Приведение
искусственного
освещения на рабочих
местах, в бытовых
помещениях, местах
массового перехода
людей к нормам.
Очистка окон, фрамуг,
светильников.
Мероприятия,
связанные с
обеспечением
работников, занятых на
работах с вредными
или опасными
условиями труда, а
также на работах,
производимых в
особых температурных
и климатических
условиях или
связанных с
загрязнением,
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты.
Реконструкция
имеющихся мест
организованного
отдыха, помещения
релаксации и
психологической
разгрузки.
Организация обучения,
инструктажа, проверки
знаний по охране труда
работников
предприятия - в
соответствии с
требованиями ГОСТ
12.0.004
Специальная оценка
условий труда

Единиц Количест Стоимос
Срок
Ответственн
а учета
во
ть работ выполнения
ые за
в руб. мероприятий выполнение
мероприятий
3

4

5

штук

45

10000

регулярно

штук

150

-

март, август зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.
постоянно
зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.

9000

штук

1

5000

6

июнь

7

зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.

зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.

по мере
ответственна
необходимос я по ОТ
ти
Ярошенко
В.Г.

штук

34

76

68000

согласно
графика

зам.
директора по
АХЧ Бондарь

7.

Периодический
медицинский
осмотр
работников

чел.

55

39000

апрель

8.

Проведение
флюорографии
педагогов
и
технического персонала
Приобретение
медикаментов
для
аптечек

чел.

55

б/п

октябрь

1800

10000

к началу
нового
учебного
года
регулярно

9600

август

500

в течение
года

9.

ремонт и
замена оборудования в
туалетах для детей и
сотрудников
11. Проведение
замеров
контуров
защитного
заземления
и
зануления,
сопротивление
изоляции
электропроводов.
12. Разработка,
издание
(размножение)
инструкций по охране
труда,
а
также
приобретение других
нормативных правовых
актов и литературы в
области охраны труда.

штук

10. Частичный

штук

77

А.В.
ответственна
я по ОТ
Ярошенко
В.Г
ответственна
я по ОТ
Ярошенко
В.Г
зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.
зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.
зам.
директора по
АХЧ Бондарь
А.В.

ответственна
я по ОТ
Ярошенко
В.Г

