


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками  в  лице  их  представителей  и  является  правовым  актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в  муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 29
муниципального образования Темрюкский район (далее МБОУ СОШ № 29).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном

партнерстве в Краснодарском крае»;  
1.3.  Коллективный  договор  заключен  с  целью  определения  взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных  интересов  работников  образовательной  организации  и
установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с  трудовым
законодательством,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель  в  лице  его  представителя  –  директор МБОУ  СОШ  №  29

Кокодзей Оксаны Ивановны (далее – работодатель);
работники  МБОУ  СОШ  №  29 в  лице  их  представителя  –  первичной
профсоюзной  организации  в  лице  председателя  первичной  профсоюзной
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации)
Варапаевой Ольги Григорьевны.

1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на
всех  работников  МБОУ  СОШ  №  29,  в  том  числе  заключивших  трудовой
договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников  МБОУ СОШ №  29   в течение  пяти   календарных
дней после его подписания.



1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования  МБОУ СОШ №  29, реорганизации в форме преобразования,  а
также расторжения трудового договора с директором МБОУ СОШ № 29.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
МБОУ СОШ №  29  коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

1.8.  При смене формы собственности  МБОУ СОШ №  29 коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок  до  трех  лет,  которое  осуществляется  в  порядке,  аналогичном  порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации МБОУ СОШ № 29 коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор  в  течение  срока  его  действия  могут  вноситься  по  совместному
решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение  работников  по  сравнению  с  законодательством  Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора

1.11.  Контроль  за  ходом  выполнения  коллективного  договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 29, содержащие нормы
трудового  права,  являющиеся  приложением  к  коллективному  договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

1.14.  Работодатель  обязуется  обеспечивать  гласность  содержания  и
выполнения условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.16.  Настоящий  коллективный договор  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания сторонами  и действует три года.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.Стороны договорились, что:
            Работодатель обязуется:
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2.1 Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и
работником,  один  экземпляр  под  роспись  передать  работнику  в  день
заключения.

2.2.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
ознакомить  работников  под  роспись  с  настоящим коллективным договором,
уставом  МБОУ  СОШ  №  29,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой  деятельностью,  а  также  ознакомить  работников  под  роспись  с
принимаемыми  впоследствии  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.3.В  трудовой  договор  включать  обязательные  условия,  указанные  в
статье 57 ТК РФ.

2.4. Заключать  трудовой договор  для  выполнения трудовой функции,
которая  носит  постоянный  характер,  на  неопределенный  срок.  Срочный
трудовой договор  заключать  только  в  случаях,  предусмотренных  статьей  59
ТК РФ.

2.5. Оформлять  изменения  условий  трудового  договора  путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой  частью  заключенного  между  работником  и  работодателем
трудового договора.

2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том  числе  перевод  на  другую  работу,  производить  только  по  письменному
соглашению  сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации
в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  три  месяца  до  начала  проведения
соответствующих  мероприятий,  о  сокращении  численности  или  штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.

2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией.  Кроме  перечисленных  в  статье  179  ТК  РФ  при  равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью;
2.9.Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
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работодателя  может  быть  произведено  только  с  учетом  мнения  выборного
органа первичной профсоюзной организации.

2.10. Направлять  педагогических  работников  на  дополнительное
профессиональное  образование  по профилю педагогической  деятельности  не
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.11. В  случае  направления  работника  для  профессионального
обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за
ним  место  работы  (должность),  среднюю  заработную  плату  по  основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую  местность,  оплачивать  ему  командировочные  расходы  (суточные,
проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки  в
соответствии  с  документами,  подтверждающими  фактически  произведенные
расходы.

2.12.  При  направлении  работников  в  служебные  командировки  норма
суточных  устанавливается  за  каждые  сутки  нахождения  в  командировке  в
соответствии с нормативными актами.

2.13. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе  работникам, уже имеющим профессиональное
образование  соответствующего  уровня,  и  направленным  на  обучение
работодателем.

2.14.  Содействовать работнику,  желающему  пройти  профессиональное
обучение  по  программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки,
повышения  квалификации  или  дополнительного  профессионального
образования  по  программам  повышения  квалификации   и  программам
профессиональной  переподготовки  педагогических  работников  и  приобрести
другую профессию.

2.15.  Рассматривать  все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры
МБОУ СОШ № 29, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации.

2.16. Выборный орган  первичной  профсоюзной  организации  обязуется
осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  трудового
законодательства  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,
настоящим   коллективным  договором  при  заключении,  изменении  и
расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных

нормативных  правовых актов,  содержащих нормы трудового  права,  а  также
соглашений  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников
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МБОУ  СОШ  №  29 определяется  настоящим  коллективным  договором,
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности).

3.2. Для  директора,  заместителя директора  по  УВР,  заместителя
директора  по  ВР,  работников  из  числа,  учебно-вспомогательного  и
обслуживающего  персонала  МБОУ СОШ №  29 устанавливается  нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.

3.3.  Для  педагогических  работников,  а  так  же  для  женщин,  в  связи  с
расположением МБОУ СОШ №  29 в сельской местности — устанавливается
сокращенная  продолжительность   рабочего  времени  не  более    36 часов  в
неделю,  если  меньшая  продолжительность  не  предусмотрена  иными
законодательными актами. 

В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических
работников  с  учетом  особенностей  их  труда  продолжительность рабочего
времени  (нормы часов  педагогической  работы за  ставку  заработной  платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и
основания  ее  изменения,  случаи  установления  верхнего  предела  учебной
нагрузки  педагогических  работников  определяются  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

Продолжительность  рабочего  времени  не  более  36  часов  в  неделю,
устанавливается  для  женщин,  работающих  в  сельской  местности.  Рабочее
время  сторожей  определяется  согласно  скользящего  графика  работы.
Администрация  школы  обязана  организовать  учет  явки  на  работу  и  уход  с
работы.

Часы,  свободные  от  уроков,  дежурства,  участия  во  внеурочных
мероприятиях,  предусмотренных планами школы, заседаний педагогического
совета,  родительских  собраний  учитель  вправе  использовать  по  своему
усмотрению.

3.4.  В  МБОУ  СОШ  №  29 учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год
устанавливается директором МБОУ СОШ № 29 по  согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

Директор должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.5.  Учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  работникам,  ведущим
преподавательскую работ,  устанавливается работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации,  при условии,  если
учителя,  для которых данное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не
менее чем на ставку заработной платы.

3.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом  основной  работы,  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год,  как
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правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году. 

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

3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
учителям  на  период  нахождения  указанных  работников  в  соответствующих
отпусках.

3.8.  В  дни  работы  к  дежурству  по  МБОУ  СОШ  №  29  педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала учебных занятий .

3.9.  Продолжительность  рабочей  недели, выходные дни в  неделе
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки
и трудовыми договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом

рационального  использования  рабочего  времени  учителя,  не  допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы.

Рабочее  время  учителей  в  период  учебных  занятий  определяется
расписанием  занятий  и  выполнением  всего  круга  обязанностей,  которые
возлагаются  на  учителя  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.

3.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками  педагогических  работников,  а  также  периоды  отмены  учебных
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя
осуществляют  педагогическую,  методическую,  организационную  работу,
связанную  с  реализацией  образовательной  программы,  в  пределах
нормируемой  части  их  рабочего  времени  (установленного  объема  учебной
нагрузки),  определенной  им  до  начала  каникул,  с  сохранением  заработной
платы  в  установленном  порядке.  График  работы  в  период  каникул
утверждается приказом руководителя образовательной организации .

В  каникулярный  период,  а  также  в  период  отмены  учебных  занятий
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МБОУ СОШ № 29 может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

3.12.  Привлечение  работодателем  работников  к  работе  в  сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется
в соответствии с трудовым законодательством.
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Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии  со  статьей  99  ТК  РФ  только  с  предварительного  согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  другие  категории работников  в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

3.13. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной  организации  перечень  должностей  работников  с
ненормированным рабочим днем.

3.14.  Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  производится  с  их  письменного  согласия  в  случае
необходимости  выполнения  заранее  непредвиденных  работ,  от  срочного
выполнения  которых  зависит  в  дальнейшем  нормальная  работа
МБОУ СОШ № 29.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни допускается с  письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

3.15.  Привлечение  работников  организации  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99
ТК РФ.

3.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для  отдыха  и  питания,  время  и  продолжительность  которого  определяется
правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 29.

Для  учителей,  выполняющих  свои  обязанности  непрерывно  в  течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема
пищи  обеспечивается  одновременно  вместе  с  обучающимися  в  столовой
МБОУ СОШ № 29 (приложение № 10).

3.17. Педагогические  работники  имеют  право  на  длительный  отпуск
(продолжительностью  до  1  года)  в  порядке  установленном  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  длительного
отпуска сроком до одного года». (приложение № 2)

Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места
работы  (должности)  и  среднего  заработка.  Продолжительность  основного
отпуска – 28 календарных дней.  Продолжительность основного удлиненного
отпуска  для  педагогических  работников  –  56  календарных  дней,  для
работающих инвалидов – 30 календарных дней.
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести  месяцев  непрерывной  работы  в  МБОУ  СОШ  №  29,  за  второй  и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев  работы,  его  продолжительность  должна  соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ.

3.19. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
продолжительность которых определяется в соответствии с  приложением № 7
коллективного договора.

Работникам,  которым  по  условиям  трудового  договора  установлен
ненормированный  рабочий  день,  предоставляется  дополнительный
оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный  рабочий  день.  Перечень
должностей  этих  работников  и  продолжительность  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  за  ненормированный  рабочий  день  определяется  в
соответствии  со  статьей  119  ТК  РФ  по  согласованию  с  выборным органом
первичной профсоюзной организации (приложение № 8).

3.20. При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация  за  неиспользованный  отпуск  за  полную  продолжительность
отпуска – 56 календарных дней.

Денежная  компенсация  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.

При исчислении стажа  работы при выплате  денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:
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-  все  дни  отпусков,  предоставляемых  по  просьбе  работника  без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);

3.22. Стороны  договорились  о  предоставлении  работникам
образовательной  организации  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  в
следующих случаях:

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
3.23. Исчисление  среднего  заработка  для  оплаты  ежегодного  отпуска

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.24. Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются

работнику  по семейным обстоятельствам  и другим уважительным причинам
продолжительностью,  определяемой  по  соглашению  между  работником  и
работодателем.

3.25. Работодатель  обязуется  предоставить  отпуск  без  сохранения
заработной  платы,  на  основании  письменного  заявления  работника  в  сроки,
указанные работником, в следующих случаях:

- в связи с переездом на новое место жительства – до 2 календарных дней;
- для проводов детей на военную службу – до 2 календарных дней;
3.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

непрерывной  педагогической  работы  предоставляется  длительный  отпуск
сроком  до  одного  года  в  порядке,  установленном   приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года №644 «Об
утверждении  Порядка  предоставления  педагогическим  работникам
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  длительного
отпуска сроком до одного года.

3.27. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы  трудового  права,  соглашений,  локальных  нормативных  актов,
настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.

3.27.2.  Предоставлять  работодателю  мотивированное  мнение  (вариант:
согласование)  при  принятии  локальных  нормативных  актов,  регулирующих
вопросы  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников,  с  соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

3.27.3.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
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4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 

4.1.1. Работодатель производит выплату Работнику заработной платы не
реже  чем  каждые  пол  месяца,  но  не  позднее  15  календарных  дней  со  дня
окончания периода, за который она начислена, а именно: 
      24 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и
       9 числа месяца, следующего за отработанным месяцем, за вторую половину
отработанного месяца.

Работодатель  обязуется  выплачивать  заработную  плату  работнику в
указанные сроки и  перечислять на указанный в заявлении работником счете в
банке.
           При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:

-  составных  частей  заработной  платы,  причитающейся  ему  за
соответствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации  за  нарушение  работодателем  установленного  срока
соответственно  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем.

4.2.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  трудовым
законодательством  и  включает  в  себя  ставки  заработной  платы,  оклады
(должностные  оклады);  доплаты  и  надбавки  компенсационного  характера,  в
том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в
условиях,  отклоняющихся от  нормальных (при выполнении работ различной
квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной  работе,
работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  и  при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование
учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.

4.3.  Оплата  труда  работников  в  ночное  время (с  22  часов  до 6  часов)
производится  в  повышенном  размере,  но  не  ниже  35  процентов  часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),  рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или  выплаты заработной  платы не  в  полном  объеме,  работник  имеет  право
приостановить  работу  на  весь  период  до  выплаты  задержанной  суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме.  При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.5. Работодатель  обязан  возместить  работнику,  вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
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также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.

4.6.  При нарушении установленного  срока  выплаты заработной платы,
оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся
работнику,  в  том  числе  в  случае  приостановки  работы,  ему  причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в
срок  сумм  за  каждый  день  задержки,  начиная  со  следующего  дня  после
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
включительно 

4.7. Изменение  условий  оплаты  труда,  предусмотренных  трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований :

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

- при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  почетного
звания уполномоченным органом;

- при присуждении ученой степени доктора или   кандидата наук – со
дня  принятия  Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации
решения о выдаче диплома;

4.8. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования
производить выплату в  соответствии с положением о доплатах и надбавках

4.9.  Работникам,  награжденным  ведомственными  наградами  (в  т.ч.
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими
наградами) выплачивается ежемесячная выплата в соответствии с положением
о доплатах и надбавках.

4.10.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами),  установленными  для  различных  видов  работ  с  нормальными
условиями труда.  В  приложении № 3 к настоящему коллективному договору
устанавливаются  конкретные  дифференцированные  размеры  повышения
оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть
менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ
с нормальными условиями труда.

4.11.За  выполнение  работниками  дополнительной  работы
устанавливаются выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда.

4.12.Педагогическим  работникам,  выполняющим  функции  классного
руководителя,  устанавливаются  стимулирующие  выплаты   за  выполнение
функций классного руководителя и организацию работы с учащимися.

Для  классов,  наполняемость  которых  меньше  установленной,
уменьшение  размера  выплат  производить  пропорционально  численности
обучающихся.
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В  случае,  если  на  педагогического  работника  возложены  функции
классного  руководителя  в  двух  и  более  классах,  соответствующие  выплаты
выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе.

Размер  выплат  классным  руководителям  за  организацию  работы  с
обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию
на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа
обучающихся  в  классе  в  течение  указанных  периодов,  размер  выплат  не
изменяется.

4.13.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в
локальных нормативных актах (положениях) МБОУ СОШ № 29.

4.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся  (воспитанников)  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим  и  другим  основаниям,  являющимся  рабочим  временем
педагогических и других работников МБОУ СОШ № 29, за ними сохраняется
заработная плата в установленном порядке.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1.  Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников

в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы  в  Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд  социального  страхования  РФ,  Фонд
медицинского страхования РФ.

5.2.3.  Сохранять  педагогическим  работникам  по  истечении  срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
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- при выходе на работу после нахождения  в  отпуске  по  беременности  и
родам, по уходу за ребенком;

- при  выходе  на  работу  после  нахождения  в  длительном  отпуске
сроком  до  одного  года  в  соответствии  с  пунктом  4  части  5  статьи  47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.

- в случае временной нетрудоспособности.
5.2.4.Оплату  труда  педагогических  работников,  имеющих

квалификационные  категории,  осуществляет  с  учетом  квалификационной
категории  независимо        от преподаваемого предмета;
      5.2.5.  Ходатайствовать  перед  органом  местного  самоуправления  о
предоставлении  жилья  нуждающимся  работникам  и  выделении  ссуд  на  его
приобретение (строительство).

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный  травматизм  и  возникновение  профессиональных
заболеваний  Работодатель обязуется:

6.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.

6.2.  Осуществлять  финансирование  (выделять  средства)  на  проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников  безопасным  приемам  работ,  проведение   специальной  оценки
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на  предупредительные  меры  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,
предупреждению  производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н.

6.4.  Проводить обучение по охране труда и  проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций согласно Постановлению
№ 1/29 от 13.01.2003г.

6.5.  Обеспечивать  проверку  знаний  работников  образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.

6.6. Обеспечить  наличие правил,  инструкций,  журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.

6.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ
и  профессиям  в  соответствии  со  штатным  расписанием  и  согласовать  их  с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.
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6.8.  Обеспечивать  проведение  в  установленном  порядке  работ  по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.9.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  занятым  на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  в  соответствии  с
Трудовым  кодексом  РФ,  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда .

6.10.  Обеспечивать  работников  сертифицированной  спецодеждой  и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

6.11.  Обеспечивать  прохождение  обязательных  предварительных  и
периодических  медицинских  осмотров  работников  с  сохранением  за  ними
места работы (должности) и среднего заработка.

6.12.  Обеспечивать  установленный  санитарными  нормами  тепловой
режим в помещениях.

6.13.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на
производстве  в  соответствии  с  действующим законодательством  и  вести  их
учет.

6.14.  Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и
инструкций по охране труда.

6.15.  Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  выборным  органом
первичной  профсоюзной  организации  комиссию  по  охране  труда  для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.

6.16.  Оказывать  содействие  техническим  (главным  техническим)
инспекторам  труда  профсоюза,  членам  комиссий  по  охране  труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в МБОУ СОШ № 29.  В случае  выявления ими
нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда
принимать меры к их устранению.

6.17. Обеспечивать  освоение средств,  выделяемых Фондом социального
страхования,  на  меры по предупреждению производственного  травматизма  и
профессиональной заболеваемости

6.2. Работники обязуются:
6.2.1.  Соблюдать  требования  охраны труда,  установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ,  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на  производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.2.3.  Проходить  обязательные  предварительные  при  поступлении  на
работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.

6.2.4.  Правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты.
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6.2.5. Извещать немедленно руководителя либо заместителя директора по
УВР МБОУ СОШ № 29 о любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью
людей,  о  каждом несчастном случае,  происшедшем на производстве,  или об
ухудшении  состояния  своего  здоровья  во  время  работы,  в  том  числе  о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное  перечисление  на  счет  профсоюзной  организации  членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем  (статьи  30  и  31  ТК  РФ),
руководитель  обеспечивает  по  письменному заявлению работника  ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3.  В  целях  создания  условий  для  успешной  деятельности  первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников МБОУ СОШ № 29, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной  организации  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3.  Не  препятствовать  представителям  профсоюза  в  посещении
рабочих  мест,  на  которых  работают  члены  профсоюза,  для  реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
статья  11  Федерального  закона  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и
гарантиях деятельности»);

7.3.4.  Безвозмездно  предоставлять  выборному  органу  первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний,  хранения  документов,  а  также  предоставить  возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5.  Предоставлять  выборному  органу  первичной  профсоюзной
организации  в  бесплатное  пользование  необходимые  для  его  деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 
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7.3.6.  Не  допускать  ограничения  гарантированных  законом  социально-
трудовых  и  иных  прав  и  свобод,  принуждения,  увольнения  или  иных  форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4.  Взаимодействие  работодателя  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:

- учета  мотивированного  мнения   выборного  органа  первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования  (письменного)  ,  при  принятии  решений  руководителем
образовательной организации  по  вопросам,  предусмотренным  пунктом  7.5.
настоящего  коллективного  договора,  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

7.5.  С  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации производится:

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам  (статья

136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни

(статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков  (статья 123 ТК

РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период

отмены  образовательного  процесса  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);

- формирование  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
7.6. С  учетом  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной

профсоюзной  организации  производится  расторжение  трудового  договора  с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение  численности  или  штата  работников  организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
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-  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

-  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.7. По  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации производится:

- установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление  к  награждению  отраслевыми  наградами  и  иными

наградами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время

(статья 154 ТК РФ);
- установление,  изменение  размеров  выплат  стимулирующего

характера (статьи 135, 144 ТК РФ); 
- распределение  премиальных  выплат  и  использование  фонда

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8.  С  предварительного  согласия  выборного  органа  первичной

профсоюзной организации производится:
- временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного

органа  первичной  профсоюзной  организации,  на  другую  работу  в  случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

-  увольнение  по  инициативе  работодателя  члена  выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации,  участвующего  в  разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С  предварительного  согласия  вышестоящего  выборного
профсоюзного  органа  производится  увольнение  председателя  (заместителя
председателя)  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  в
период  осуществления  своих  полномочий  и  в  течение  2-х  лет  после  его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных
причин  трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
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7.10.  Члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
включаются  в  состав  комиссий  МБОУ  СОШ  №  29  по   охране  труда,
социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по

социально-трудовым  вопросам  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».

Представлять  во  взаимоотношениях  с  работодателем  интересы
работников,  не  являющихся  членами  профсоюза,  в  случае,  если  они
уполномочили  выборный  орган  первичной  профсоюзной
организациипредставлять  их  интересы  и  перечисляют  ежемесячно  денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его
представителями трудового законодательства  и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том  числе  при  установлении  квалификационных  категорий  по  результатам
аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в МБОУ СОШ № 29.
8.5. Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  профсоюза  в

комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью

предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  аттестации

педагогических  работников  МБОУ  СОШ  №  29,  проводимой  в  целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников МБОУ СОШ № 29 на
соответствие  занимаемой  должности,  делегируя  представителя  в  состав
аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 29.

8.9. Осуществлять  проверку  правильности  удержания  и  перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.

8.11. Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-
массовую  работу  для  членов  профсоюза  и  других  работников
МБОУ СОШ № 29.

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников МБОУ СОШ № 29.
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно  разрабатывать  ежегодный  план  мероприятий  по

реализации настоящего  коллективного  договора  на  текущий год  и  ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель  в  течение  7  календарных  дней  со  дня  подписания
коллективного  договора  направляет  его  в  орган  по  труду  (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять  условия  коллективного  договора  работникам
образовательной организации.

9.4. Представлять  сторонам  необходимую  информацию  в  целях
обеспечения  надлежащего  контроля  за  выполнением  условий  коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса .
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                                                                                               Приложение №1
                                                     к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
                                                      утверждён на собрании трудового коллектива
                                                  «15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29                      директор МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева                                    __________О.И. Кокодзей
«15» сентября  2017 года                                          «15» сентября  2017 года         

Правила внутреннего трудового распорядка работников
 МБОУ СОШ № 29

1. Общие положения 
1.1.Настоящие  Правила  определяют  внутренний  трудовой  распорядок
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 29 муниципального образования Темрюкский
район  (далее Учреждения).  Правила  регламентируют  порядок  приема  и
увольнения работников, основные обязанности работников и администрации,
режим и использование рабочего времени, меры поощрения за успехи в работе
и  ответственность  за  нарушение  трудовой  дисциплины  в  соответствии  с
Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», другими нормативно- правовыми актами, Уставом Учреждения. 
1.2.Настоящие  Правила  являются  приложением  к  Коллективному  договору.
1.3.Настоящие  Правила  утверждаются  приказом  директора  Учреждения  с
учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения (ст.190 ТК РФ).
 1.4.  При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель
обязан ознакомить с настоящими Правилами работника под роспись. 
1.5.  Настоящие  Правила  размещаются  в  доступном  для  сотрудников
Учреждения месте.

 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 
2.1.  Трудовые  отношения  в  Учреждении  регулируются  Трудовым  Кодексом
РФ,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
уставом Учреждения. 
2.2. Приказ  работодателя  о  приеме  на  работу  объявляется работнику  под
роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  Один
экземпляр трудового договора хранится в Учреждении другой – у работника.
 2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с
требованиями ст.59 Трудового Кодекса РФ. 
2.4.При  заключении  трудового  договора  работник  представляет  следующие
документы: 
-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 обязательного пенсионного страхования; 
-документ об образовании;
 -документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу; 
-медицинское  заключение  (медицинская  книжка)  об  отсутствии
противопоказаний  по  состоянию  здоровья  для  работы  в  образовательном
учреждении;
 -справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке и по  форме,  которые
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.5.  При приеме  на  работу  до  подписания  трудового  договора  работодатель
обязан ознакомить работника под роспись со следующими документами: 
-Уставом и локальными актами Учреждения;
 -Коллективным договором; 
-Правилами внутреннего трудового распорядка работников Учреждения;
 -должностной инструкцией; 
-правилами по безопасности труда;
 -графиком работы, 
-другими  документами,  регламентирующими  деятельность  Учреждения.
Заработная  плата  и  должностной  оклад  работнику  Учреждения
устанавливаются  и  выплачиваются  в  соответствии  с  действующим
законодательством, локальными актами Учреждения. Выполнение работником
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации. 
2.6.Работодатель  может  для  вновь  принимаемого  работника  устанавливать
испытательный срок до трех месяцев. 
2.7.  Условия  заключаемого  между  работодателем  и  работником  трудового
договора  не  могут  ухудшать  положения  работника  по  сравнению  с
действующим  законодательством  и  коллективным  договором,  принятым  в
Учреждении. 
2.8.  На  каждого  работника  Учреждения  оформляется  трудовая  книжка  в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
Трудовые книжки сотрудников Учреждения хранятся в сейфе Учреждения и
выдаются  работнику  при  его  увольнении.  С  каждой  записью,  внесенной  на
основании приказа  в  трудовую книжку,  администрация  Учреждения обязана
ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 
2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного
листка  по  учету  кадров,  автобиографии,  копии  документов  об  образовании,
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квалификации,  профессиональной  подготовке,  медицинского  заключения  об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении
образования,  выписок  из  приказов  о  назначении,  переводе,  поощрениях,
взысканиях,  один  экземпляр  трудового  договора,  приказы  об  увольнении.
После увольнения работника личное дело хранится в Учреждении, а при его
трудоустройстве  может  передаваться  по  письменному  обращению  с  нового
места работы бывшего сотрудника Учреждения по соответствующему адресу. 
2.10.Трудовая  книжка  и  личное  дело  директора  ведутся  и  хранятся  у
учредителя. 
2.11.Перевод  работника  на  другую  работу,  не  оговоренную  трудовым
договором,  осуществляется  только  с  письменного  согласия  работника  за
исключением  случаев  временного  перевода  на  другую  работу.  В  случае
катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного  случая  на  производстве,  пожара,  наводнения,  голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях,
ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные  жизненные  условия  всего
населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя  для  предотвращения указанных случаев  или устранения  их
последствий.
2.12.Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным  программам,  обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы  на
соответствующий  учебный  год.  Учебная  нагрузка  (педагогическая  работа),
объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работника. В зависимости от
количества  часов,  предусмотренных  учебным  планом,  учебная  нагрузка
педагогических  работников  может  быть  разной  в  первом и  втором учебных
полугодиях. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя
в  течение  учебного  года,  за  исключением  случаев,  уменьшения  количества
часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения  количества  классов
(групп  продленного  дня).  При  установлении  учебной  нагрузки  на  новый
учебный  год  учителям  и  другим  педагогическим  работникам,  для  которых
Учреждение  является  местом основной работы,  как  правило,  сохраняется  ее
объем  и  преемственность  преподавания  предметов  в  классах.  На
педагогического  работника  Учреждения  с  его  согласия  соответствующим
приказом по Учреждению могут возлагаться функции классного руководителя
по  организации  и  координации  воспитательной  работы  с  обучающимися  в
классе.
2.13.Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
2.14.Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  заключенный  на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две

22



недели. При наличии производственной возможности администрация в данном
случае может расторгнуть трудовой договор до истечения трудового срока. 
2.15.При  проведении  процедуры  сокращения  численности  или  штата
работников  преимущественным  правом  оставления  на  работе  пользуются
наиболее  квалифицированные  работники  по  результатам  аттестации,
образования, стажа педагогической работы. 
2.16.Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности
или штата Учреждения допускается,  если невозможно перевести работника с
его согласия на другую работу.
 2.17. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без
уважительных причин (п.5 статья 81 ТК РФ), прогул или отсутствие на работе
более четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин
(п.6 статья 81 ТК РФ), появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в
состоянии наркотического или токсического опьянения (п.6 статья 81 ТК РФ),
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия  дают  основание  для
утраты  доверия  к  нему  со  стороны  администрации  (п.7  статья  81  ТК  РФ),
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
поступка,  несовместимого с продолжением данной работы (п.8 статья 81 ТК
РФ), повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения (статья
336  ТК  РФ)  и  применение,  в  том  числе,  однократное,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
обучаемого  производится  при  условии  доказанности  вины  увольняемого
работника  в  совершенном  проступке,  без  согласования  с  выборным
профсоюзным органом Учреждения.
 2.18.  В  день  увольнения  администрация  Учреждения  производит  с
увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще
оформленную  трудовую  книжку.  Запись  о  причине  увольнения  в  трудовую
книжку  вносится  в  соответствии  с  формулировками  законодательства  и
ссылкой  на  статью  и  пункт  закона.  При  увольнении  по  обстоятельствам,  с
которыми  закон  связывает  предоставление  льгот  и  преимуществ,  запись  в
трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 
2.19.  При  получении  трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник
расписывается  в  личной  карточке  форма  Т-2  и  в  книге  учета  движения
трудовых книжек и вкладышей к ним. 
2.20.В случае отказа работника при увольнении от получения трудовой книжки
администрация Учреждения в день увольнения направляет в адрес работника
почтовое уведомление о необходимости получить трудовую книжку. 
2.21.День увольнения считается последним днем работы. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.

 3.1.Администрация Учреждения имеет исключительное право на управление
образовательным  процессом  в  Учреждении  ее  персоналом  через  принятие
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соответствующих  решений.  Директор  Учреждения  является  единоличным
исполнительным органом. 
3.2.Администрация Учреждения имеет право на прием на работу работников
Учреждения,  установление  дополнительных  льгот  и  гарантий  работникам,
установление  общих  правил  и  требований  по  режиму  работы,  установление
должностных требований для работников.
 3.3.Администрация Учреждения имеет право устанавливать  систему оплаты
труда,  стимулирующих  и  иных  выплат  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
 3.4.Администрация  Учреждения  имеет  право  налагать  дисциплинарные
взыскания  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  применять
меры морального и материального поощрения в соответствии с действующим в
Учреждения положением. 
3.5.Администрация Учреждения обязана: 
-соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,
договоры о труде; 
-применять  меры  по  участию  работников  в  управлении  Учреждением,
укреплять и развивать социальное партнерство; 
-выплачивать  в  полном  объеме  заработную  плату  в  сроки,  установленные
коллективным договором, правилами внутреннего распорядка; 
-осуществлять  социальное,  медицинское  и  иные  виды  обязательного
страхования работников; 
-проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 
3.6.Администрация Учреждения обязана отстранить от работы (не допускать к
работе) работника: 
3.6.1.появившегося  на  работе  в  состоянии алкогольного,  наркотического  или
токсического опьянения; 
3.6.2.не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
 3.6.3.не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  медицинский
осмотр; 
3.6.4.при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением
противопоказаний  для  выполнения  работы,  обусловленной  трудовым
договором;
 3.6.5.по  требованию  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других
случаях,  предусмотренных  федеральными законами  и  иными нормативными
правовыми актами. 
3.7. Администрация Учреждения обязана: 
3.7.1.обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние
помещений,  отопления,  освещения,  вентиляции,  инвентаря  и  прочего
оборудования,  наличие  необходимых  в  работе  материалов,  применять
необходимые меры к улучшению положения работников Учреждения; 
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3.7.2.согласовывать с профсоюзным комитетом Учреждения, предусмотренные
действующим  законодательством  вопросы,  связанные  с  трудовыми
отношениями; 
3.7.3.приступить  по  предложению  представительного  органа  трудового
коллектива  к  разработке  проекта  коллективного  договора,  разработать  и
утвердить  коллективный  договор  в  установленные  действующим
законодательством сроки; 
3.7.4.информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового
коллектива):  -  о  перспективах  развития  Учреждения;  -  об  изменениях
структуры,  штатов  Учреждения;  -  о  бюджете  Учреждения,  о  расходовании
внебюджетных средств. 
3.7.5.  осуществлять  внутришкольный  контроль  через  посещение  уроков,
мероприятий, анализ выполнения образовательных программ, учебных планов
и  графиков  в  соответствии  с  планом  работы  Учреждения  и  должностными
инструкциям; 
3.7.6.организовывать  труд  педагогов  и  других  работников  Учреждения  так,
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации. Своевременно
знакомить  с  расписанием  занятий  и  графиками  работы,  сообщать
педагогическим  работникам  до  ухода  в  отпуск  их  нагрузку  на  следующий
учебный год; 
3.7.7.своевременно рассматривать предложения работников,  направленные на
улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять работников,
добивающихся лучших результатов в своей работе; 
3.7.8.совершенствовать  организацию  труда,  обеспечивать  выполнение
действующих условий оплаты труда, соблюдать законодательство о труде; 
3.7.9.принимать меры по обеспечению выполнения работниками Учреждения
трудовой дисциплины;
 3.7.10.обучать  и  контролировать  знания  и  соблюдение  работниками  всех
требований  и  инструкций  по  технике  безопасности,  санитарии  и  гигиене,
противопожарной охране; 
3.7.11.принимать  необходимые  меры  по  профилактике  травматизма,
профессиональных  и  других  заболеваний  работников,  организовывать
периодические медицинские осмотры работников Учреждения ; 
3.7.12.создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников; 
3.7.13.своевременно  предоставлять  отпуск  всем  работникам  школы  в
соответствии  с  графиками,  утверждаемыми  ежегодно  до  15  декабря,
компенсировать  плановые  выходы  на  работу  в  установленный  для  данного
работника  выходной  или  праздничный  день  предоставлением  другого  дня
отдыха  или  двойной  оплатой  труда,  предоставлять  отгулы  за  дежурство  во
внерабочее время; 
3.7.14.создавать  условия  для  повышения  квалификации  педагогическими  и
другими работниками школы на условиях добровольности. 
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3.8.Администрация Учреждения может возлагать на работников обязанности,
не  предусмотренные  трудовым  договором  в  пределах  и  на  условиях,
предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
Трудовая  дисциплина  в  школе  обеспечивается  созданием  необходимых
организационных  и  экономических  условий  для  нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду методами
убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. 
4.1.Работник имеет право: 
-на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ; 
-на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; -
требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
-на  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным  нормами
охраны труда для соответствующих организаций; 
-на  участие  в  управлении  Учреждением,  в  порядке,  определенном  уставом
Учреждения; 
-на выплату своевременно и в полном объеме заработной платы в соответствии
со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и  качеством
выполненной работы; 
-на  отдых,  предоставление  еженедельного  выходного  дня,  нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 -на повышение своей квалификации; 
-на  защиту  трудовых  прав,  свобод,  законных  интересов  всеми,  не
запрещенными законом способами, включая право на забастовку; 
-на  возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им
трудовых обязанностей при условии невиновности самого работника; 
-на  обязательное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  Федеральными
законами;
 -на  объединение  в  профессиональные  союзы  и  другие  организации,
представляющие интересы работников; 
-досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную
юридическую помощь;
 -защиту профессиональной чести и достоинства.
 4.2.Педагогический работник имеет право: 
-на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников  и  списком
учебников  и  учебных  пособий  и  материалов,  определенных  Учреждением,
методов оценки знаний обучающихся. Выбор учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе, осуществляется в соответствии со
списком учебников и учебных пособий, определенных Учреждением; 
-прохождение  не  реже  чем  один  раз  в  три  года  профессиональной
переподготовки или повышения квалификации в соответствии с федеральными
государственными  требованиями  к  минимуму  содержания  дополнительной
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профессиональной  образовательной  программы  и  уровню профессиональной
переподготовки педагогических работников; 
-на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
-на аттестацию на соответствие занимаемой должности; 
-на  аттестацию  на  добровольной  основе  на  соответствующую
квалификационную  категорию  и  получение  ее  в  случае  успешного
прохождения аттестации; 
-на сокращенную рабочую неделю; 
-на удлиненный оплачиваемый отпуск;
 -на получение пенсии за выслугу лет;
 -иные  меры  социальной  поддержки  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации; - на длительный (до 1 года) отпуск
не  реже  чем  через  каждые  10  лет  непрерывной  преподавательской  работы.
Порядок и условия предоставления отпуска определяются локальными актами
Учреждения; 
-на  дополнительные  меры  социальной  поддержки,  предоставляемые
законодательством ; 
-на участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных Уставом. 
4.3.Работник обязан: 
-соблюдать Устав Учреждения и локальные акты Учреждения; 
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
-соблюдать трудовой договор; 
-соблюдать  должностную  инструкцию;  -  выполнять  приказы  директора
Учреждения, устные распоряжения директора Учреждения и его заместителей; 
-соблюдать  правила  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и
производственной санитарии; 
-уважать права родителей (законных представителей) обучающихся;
 -защищать права и свободы обучающихся; 
-не  допускать  применение  методов  физического  и  психического  насилия  по
отношению к обучающимся;
 -проходить  ежегодные  бесплатные  медицинские  осмотры,  а  также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
-удовлетворять  требованиям  соответствующих  тарифно-квалификационных
педагогических характеристик; 
-проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности;  -принимать
участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей (законных
представителей) или других лиц; 
-нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень их знаний,
умений, навыков, воспитанности; 
-приходить на работу в одежде делового (классического) стиля. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
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5.2.  Продолжительность  рабочего  дня  (смены)  для  руководящего,
административно-  хозяйственного,  обслуживающего  персонала  определяется
графиком работы. Графики работы утверждаются директором Учреждения по
согласованию  с  профсоюзным  органом  и  предусматривают  время  начала  и
окончания  работы,  перерыв  для  отдыха  и  питания.  Графики  объявляются
работнику под роспись.  Продолжительность рабочей недели – 40 часов;  для
педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36
часов  (Приказ  Минобрнауки  №2075  от  24.12.  2010).  Рабочее  время
педагогических  работников  определяется  учебным  расписанием,
должностными обязанностями и трудовым договором. 
5.3.Режим  труда  и  отдыха  сотрудников  Учреждения,  регулируется
соответствующими  графиками  работ  и  расписаниями  занятий  и  внеурочной
занятости детей. 
5.4.Педагогическим работникам ежегодно при наличии возможности суммарно
в  каникулярное  время  устанавливается  до  3-х  методических  дней  для
самостоятельной  работы  по  повышению  квалификации  в  соответствии  с
единым графиком при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности; 
5.5.Педагогическим  работникам  при  нагрузке,  не  превышающей  18  часов  в
неделю, может предусматриваться один день в неделю свободный от уроков
для  методической  работы  и  повышения  квалификации.  Методический  день
является  рабочим  днем.  Присутствие  педагога  в  методический  день  на
плановых  мероприятиях  обязательно.  Педагогический  работник  должен
присутствовать  в  Учреждении не  менее  чем за  пятнадцать  минут  до начала
своего первого по расписанию урока в данный рабочий день. 
5.6.Общим выходным днем является суббота, воскресенье. 
5.7.По  желанию  работника,  с  его  письменного  заявления  он  может  за
пределами  своего  основного  рабочего  времени  и  мероприятий,
предусмотренных планом работы Учреждения  работать  по совместительству
как внутри, так и за пределами Учреждения. 
5.8.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в
указанные дни осуществляется только с согласия работника в соответствии с
требованиями ст.113 Трудового Кодекса РФ. 
5.9.Педагогические  работники  привлекаются  в  свое  рабочее  время  к
педагогическому  руководству  деятельностью  учащихся  во  время  перерывов
(далее «дежурство по школе»). Дежурство начинается за 15 минут до начала
занятий в школе и заканчивается через 15 минут после окончания занятий по
расписанию.  График  дежурств  утверждается  на  полугодие  (четверть)
директором Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. График
дежурств доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте.
Классный  руководитель  дежурного  класса,  дежурный  учитель  совместно  с
классными руководителями несут ответственность  за  безопасное пребывание
учащихся в Учреждении. 
5.10. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности  включается  учебная  (преподавательская),  воспитательная  работа,
индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и
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исследовательская  работа,  а  также  другая  педагогическая  работа,
предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая,  работа  по  ведению  мониторинга,  работа,  предусмотренная
планами  воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,  спортивных,
творческих  и  иных  мероприятий,  проводимых  с  обучающимися.
Педагогические  работники  Учреждения  присутствуют  на  всех  общих
собраниях,  заседаниях,  совещаниях,  предусмотренных  планом  работы
Учреждения.  На  заседаниях,  совещаниях,  объявленных  администрацией  по
производственной необходимости сверх плана,  присутствуют педагогические
работники,  отвечающие  за  обсуждаемый  участок  работы  и  сотрудники,
располагающие информацией по вопросу повестки. 
5.11.Отпуск педагогическим работникам школы, как правило, предоставляется
в период летних каникул. Отпуск работнику предоставляется в соответствии с
графиком,  утвержденным  директором  Учреждения  по  согласованию  с
профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 
5.12.Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается
только  по  письменному  заявлению  работника.  Замена  отпуска  денежной
компенсацией  допускается  только  при  увольнении  работника,  а  также  при
наличии финансовых возможностей и возможностей обеспечения работой часть
отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  просьбе  работника.
Заработная плата за время отпуска (отпускные) выплачивается не позднее, чем
за три дня до начала отпуска. При временной нетрудоспособности работника
очередной  отпуск  должен  быть  перенесен  или  продлен.  По  письменному
заявлению  работника  очередной  отпуск  должен  быть  перенесен,  если
работодатель не уведомил работника ранее, чем за две недели о времени его
отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за  все  время
отпуска вперед. 
5.13.Минимальная  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
работников Учреждения устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами
РФ с учетом особенностей труда. 
5.14.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагога. В эти периоды педагогические работники привлекаются к
педагогической, методической и организационной работе в пределах времени,
не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул. 
5.15.График работы и (или) план работы педагогических и других работников
Учреждения во время каникул устанавливается  администрацией Учреждения
по согласованию с профсоюзным органом. Если график и (или) план работы на
время  каникул  не  установлен,  педагогические  работники  придерживаются
расписания  занятий,  действующего  непосредственно  перед  наступлением
каникул. 
5.16.В  каникулярное  время  обслуживающий  персонал  привлекается  к
выполнению  хозяйственных  работ  (мелкий  ремонт,  работы  на  территории
Учреждения и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени. 
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5.17.Работникам  Учреждения  могут  предоставляться  дополнительные
неоплачиваемые отпуска в соответствии с нормами ст.ст.128,  173 Трудового
Кодекса РФ. 
5.18.Работникам,  имеющим 2-х и  более  детей в  возрасте  до 14 лет,  детей –
инвалидов  в  возрасте  до  16  лет,  по  их  заявлению  предоставляется
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 календарных дней. 
5.19.Работникам  Учреждения  при  наличии  финансовой  возможности  на
основании  решения  профсоюзного  комитета  Учреждения  принятого  на
основании  письменного  заявления  работника,  предоставляются
дополнительные оплачиваемые дни отпуска  по семейным обстоятельствам  в
следующих случаях в объеме:
-бракосочетание работника – 3 календарных дня; 
-для проводов детей в армию – 1 календарный день; 
-бракосочетание детей работника – 3 календарных дня; 
-смерть близких родственников – 3 календарных дня. 
5.20.  Учет  рабочего  времени  организуется  в  Учреждении  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства.  Рабочее  время учитывается  в
астрономических  часах.  Перерывы  (перемены)  предусмотренные  между
уроками,  являются  для  педагога  рабочим  временем.  В  случае  превышения
нормы времени ежедневного пребывания работника в школе,  администрация
вправе установить для него рабочий день с разделением на части (ст.105 ТК
РФ).  В  случае  своей  болезни  работник,  при  возможности,  незамедлительно
информирует администрацию Учреждения и представляет больничный лист в
первый день выхода на работу. 
5.21.В период образовательного процесса в Учреждении запрещается: 
-изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работ;
 -отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность  уроков,  занятий  и
перерывов (перемен) между ними; 
-кричать на детей и кричать в их присутствии; 
-удалять учащихся с уроков; 
-запирать любым способом двери помещений, где находятся дети; 
-курить  в  помещениях  Учреждения  и  на  его  территории,  появляться  в
Учреждении в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения; 
-привлекать  учащихся  во время учебного  процесса  на  иные,  не  связанные с
учебным процессом мероприятия; 
-снимать  учащихся  с  уроков,  занятий  для  выполнения  общественных
поручений; 
-отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в учебное
время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для
выполнения  общественных  обязанностей  и  проведения  разного  рода
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
 -созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам. Присутствие посторонних лиц, родителей учащихся на
уроке разрешается с согласия учителя и разрешения, данного администрацией
школы,  в  присутствии  члена  администрации.  Вход  в  класс  (группу)  после
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начала  урока  (занятия),  разрешается  в  исключительных  случаях  только
директору  Учреждения  и  его  заместителям.  Во  время  проведения  уроков
(занятий)  и  перемен  не  разрешается  в  присутствии  учащихся  делать
педагогическим работникам замечания по поводу их работы.
 5.22.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и график их
работы  определяется  графиком  сменности,  составляемым  с  соблюдением
установленной  продолжительности  рабочего  времени  за  неделю  или  другой
период, и утверждается директором Учреждения по согласованию профкомом
Учреждения . 
5.23.В  графике  указываются  часы  работы и  перерыва  для  отдыха  и  приема
пищи. График сменности объявляется работнику под роспись. 
5.24.Работа  в  выходной  день  компенсируется  предоставлением  другого  дня
отдыха или, по согласованию сторон, в денежной форме, но не менее чем в
двойном  размере.  Дни  отдыха  за  работу  в  выходные  и  праздничные  дни
предоставляется  в  порядке,  предусмотренным  законодательством,  или  по
письменному заявлению работника в каникулярное время, не совпадающее с
очередным  отпуском.  Запрещается  привлекать  к  работе  в  выходные  и
праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до
12 лет. 

6.  ОПЛАТА  ТРУДА.  ОБЪЕМ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ/ОБЪЕМ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ.

 6.1.Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в
трудовом договоре. 
6.2.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки
может  быть  изменен  сторонами,  что  должно  найти  отражение  в
дополнительном соглашении к трудовому договору.
 6.3.В случае, когда объем нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре,
учитель: 
6.3.1.считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен
приказом директора Учреждения при приеме на работу; 
6.3.2.имеет  нагрузку,  установленную  в  последнем,  согласованном  с  ним
приказе директора Учреждения. 
6.4.По  заявлению  работника  трудовой  договор  может  быть  заключен  на
условиях  работы  с  учебной  нагрузкой  менее  чем  установлено  за  ставку
заработной платы. 
6.5.Оплата  труда  работников  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  стимулировании  работников   МБОУ  СОШ№  29,  штатным
расписанием и сметой расходов. 
6.6.Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного
должностного  оклада  с  учетом  повышающих  коэффициентов  уровня
образования, квалификационной категории, а также в соответствии с объемами
и видом работ, установленных по тарификации на соответствующий учебный
год.
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 6.7.Тарификация на новый учебный год утверждается директором Учреждения
на основе фактического количества классов и утвержденного учебного плана не
позднее 10 сентября текущего года на основе предварительной тарификации
(комплектования),  разработанной администрацией Учреждения и  доведенной
до педагогического работника под роспись. 
6.8.Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  на  новый  учебный  год
устанавливается  директором  Учреждения  по  согласованию  с  выборным
профсоюзным  органом  с  учетом  мнения  трудового  коллектива  (обсуждения
нагрузки  на  методобъединениях,  педсоветах  и  т.д.)  до  ухода  работника  в
отпуск,  но  не  позднее  сроков,  за  которые  он  должен  быть  предупрежден  о
возможном изменении объема его учебной нагрузки. 
6.9.При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года 
объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора 
Учреждения по согласованию с профкомом Учреждения, мнение которого, как 
коллективного органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на 
специальном заседании с составлением соответствующего протокола.                 
6.10. Работодатель производит выплату Работнику заработной платы не реже 
чем каждые пол месяца, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена, а именно: 
      - 24 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и
      -  9  числа  месяца,  следующего  за  отработанным  месяцем,  за  вторую
половину отработанного месяца.
Работодатель обязуется выплачивать заработную плату работнику в указанные
сроки и  перечислять на указанный работником счет в банке 
6.11.Оплата  труда  работников,  привлекаемых  к  работе  в  выходные  и
праздничные  дни,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства. 
6.12.Оплата труда работников, работающих по совместительству, работников,
замещающих  временно  отсутствующих  работников,  осуществляющих
совмещение  профессий,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства. 
6.13.В  Учреждении  устанавливаются  стимулирующие  выплаты,  доплаты,
премирование  работников  на  основании  Положения  об  оплате  труда
работников и (или) приказов директора Учреждения. 
6.14. Работникам, условия труда которых отклоняются от нормативных условий
труда,  устанавливаются  доплаты  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 
6.15.Объем  учебной  нагрузки  (объем  педагогической  работы)  учителям  и
другим  педагогическим  работникам  устанавливается  исходя  из  количества
часов  по  учебному  плану  и  программ,  количеству  классов,  обеспеченности
кадрами, других конкретных условий на данный учебный год. 
6.16.Объем  учебной  нагрузки  (объем  педагогической  работы)  больше  или
меньше  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы  устанавливается  только  с
письменного заявления работника. 
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6.17.Установленный в начале учебного  года объем учебной нагрузки (объем
педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества
часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения  количества  классов
(групп). 
6.18.Установленный  в  текущем  учебном  году  объем  нагрузки  (объем
педагогической  работы)  не  может  быть  уменьшен  по  инициативе
администрации  на  следующий  учебный  год,  за  исключением  случаев,
указанных в пункте 6.17. настоящего раздела. 
6.19.Изменение  учебной  нагрузки  следует  рассматривать  как  существенное
изменение  условий  труда,  о  чем  за  два  месяца  до  наступления  события,
работник должен быть извещен под роспись.  Если работник не  согласен  на
продолжение  работы  в  новых  условиях,  то  трудовой  договор  с  ним
прекращается по основанию п.7 ст.77 ТК РФ. 

6.20.Работникам непрерывно действующих участков, видов работ 
запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 
неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации. Администрация
обязана принять меры по замене сменщика другим работником. В данном 
случае администрация может по согласованию с профкомом применять 
сверхурочные работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные  размеры  оплаты  за  сверхурочную  работу  могут  определяться
коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  или  трудовым
договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может  компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (в ред. Федерального
закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
6.21.Оплата труда педагогических работников и других категорий работников
Учреждения,  ведущих преподавательскую работу,  за  время работы в период
каникул учащихся,  не совпадающих с их отпуском, производится из расчета
заработной  платы,  установленной  при  тарификации  (либо  соответствующим
приказом), предшествующей началу каникул. 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 
7.1.Работники Учреждения обязаны, подчинятся администрации Учреждения,
выполнять ее как письменные, так и устные приказы, распоряжения, связанные
с  трудовой  деятельностью.  Работники,  независимо  от  должностного
положения,  обязаны проявлять взаимную вежливость,  уважение, терпимость,
соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 
7.2.За добросовестный труд,  образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие
достижения в работе к работникам Учреждения применяются следующие меры
поощрения:
 -объявление благодарности; 
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-премирование за конкретный вклад;
 -ходатайство о поощрении в приказе по управлению образованием;
 -предоставление  к  награждению  ведомственными  и  государственными
наградами. 
7.3.Поощрение  работников  за  новаторство  в  труде,  образцовое  выполнение
трудовых обязанностей и другие достижения в работе осуществляет директор
Учреждения  на  основании  представлений  заместителей  директора  по
курируемым направлениям работ,  председателей  методических  объединений,
председателя  профкома  Учреждения  и  соответствующего  Положения  по
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  Учреждения.  Поощрение  членов
администрации и  главных специалистов Учреждения осуществляет  директор
Учреждения  на  основании  результатов  работ  на  курируемых  участках  (в
соответствии с должностными инструкциями).
 7.4.Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую
книжку  работника  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства. 
7.5.Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои  трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
7.6.За  совершение  дисциплинарного  проступка,  т.е.  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него
трудовых  обязанностей,  работодатель  имеет  право  применить  следующие
дисциплинарные взыскания: 
-замечание;
 -выговор; 
-увольнение по соответствующим основаниям. 
7.7.  Применение  мер  дисциплинарного  взыскания,  не  предусмотренных
законом, запрещается. 
7.8.Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работникам
Учреждения  норм  профессионального  поведения  или  устава  Учреждения
может  быть  проведено  только  по  поступившей на  него  жалобе,  поданной в
письменной  форме.  Копия  жалобы  должна  быть  передана  данному
педагогическому работнику.
 7.9.  Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Учреждения, за исключением случаев,  ведущих к
запрещению  заниматься  педагогической  деятельностью,  или,  при
необходимости, защиты интересов обучающихся. 
7.10.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен
затребовать  от  работника  объяснение  в  письменной форме.  В  случае  отказа
работника  дать  указанное  объяснение  составляется  соответствующий  акт.
Отказ  работника дать  объяснение не является  препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. 
7.11.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его
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в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников. 
7.12.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. 
7.13.За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только
одно  дисциплинарное  взыскание.  Приказ  работодателя  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. 
7.14.Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в
государственные  инспекции  труда  или  органы  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, либо в суде. 
7.15.Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания
работник  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
 7.16.Работодатель  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания  имеет  право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе,
ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или  представительного
органа работников. 
7.17.Педагогические  работники  Учреждения,  в  обязанности  которых  входит
выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть
уволены за  совершение  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной
работы (ст.331 ТК РФ). Педагоги Школы могут быть уволены за применение
методов  воспитания  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над
личностью обучающихся  (ст.336  ТК РФ п.4  «Б»).  Указанные увольнения  не
относятся  к  мерам  дисциплинарного  взыскания.  Увольнение  в  порядке
дисциплинарного  взыскания,  а  также  увольнение  в  связи  с  аморальным
проступком  и  применением  мер  физического  и  (или)  психического  насилия
производится без согласования с профсоюзным органом. 
7.18.Администрация  Учреждения  имеет  право  вместо  применения
дисциплинарного  взыскания  передать  вопрос  о  нарушении  трудовой
дисциплины на рассмотрение трудового коллектива (профкома) Учреждения. 
7.19.Мера  дисциплинарного  взыскания  определяется  с  учетом  тяжести
совершенного  поступка,  обстоятельств,  при  которых  он  совершен,
предшествующей работы и поведения работника. 
7.20.Запись  о  дисциплинарном  взыскании  в  трудовой  книжке  работника  не
производится,  за  исключением  случаев  увольнения  за  нарушение  трудовой
дисциплины. 
7.21.Применение  мер  поощрения  к  сотрудникам  Учреждения,  имеющих
действующее взыскание, возможно по усмотрению директора Учреждения за
особый  конкретный  вклад  в  развитие  Учреждения  (участка  работы)  на
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основании соответствующего отношения заместителя директора, курирующего
данный производственный участок. 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

 8.1.  При  наличии  финансовых  возможностей  работодатель  на  основании
письменного  заявления  работника  и  соответствующего  решения  профкома
Учреждения  оказывает  работнику  материальную  помощь  в  соответствии  с
Положением об оплате труда работников. 
8.2.Обеспечение работников санаторно-курортными путевками осуществляется
за счет средств соцстраха и средств добровольного медицинского страхования.
 8.3.Обеспечение  детей  работников  Учреждения  путевками  в  летние
оздоровительные лагеря осуществляется за счет средств соцстраха.

 9.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
 
9.1.Все  работники  Учреждения,  включая  руководителей,  обязаны  проходить
обучение, инструктаж, поверку знаний норм, правил и инструкций по охране
труда  и  технике  безопасности  в  порядке  и  сроки,  которые установлены для
соответствующих видов работ и профессий. 
9.2.В  целях  предупреждения  несчастных  случаев  и  профессиональных
заболеваний  работниками  Учреждения  должны  выполняться  общие  и
специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья
детей,  действующие  в  Учреждении.  Их  нарушение  влечет  применение
дисциплинарных мер взыскания. 
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Приложение №2
                                                                                
                                                                        к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
                                                                        утверждён на собрании трудового коллектива
                                                                      «15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29                  директор МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева                                   __________О.И. Кокодзей
«15» сентября  2017 года                                          «15» сентября  2017 года         

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим

работникам   длительного отпуска сроком до одного года

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации  от  31 мая 2016
года  №  644   «Об  утверждении  Порядка  предоставления  педагогическим
работникам  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
длительного  отпуска  сроком  до  одного  года»  и   устанавливает  порядок  и
условия  предоставления  длительного  отпуска  сроком  до  одного  года
педагогическим работникам МБОУ СОШ № 29.

2.  Педагогические  работники  образовательных  организаций  в
соответствии  со  статьей  335 Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
пунктом  4  части  5  статьи  47   Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  не  реже  чем  через  каждые  10  лет  непрерывной
преподавательской  работы  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  до
одного года (далее - длительный отпуск).

3.   Педагогические  работники  МБОУ  СОШ  №  29,  замещающие
должности директора, заместителя директора по УВР, заместителя директора
по ВР, учителя  имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы. 

4.  Продолжительность  непрерывной  педагогической  работы
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке
или  на  основании  других  надлежащих  образом  оформленных  документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
          5.  В стаж непрерывной педагогической работы,  дающей право на
длительный отпуск, учитывается:
          5.1.  Фактически  проработанное  время  замещения  должностей
педагогических  работников  по  трудовому  договору.  Периоды  фактически
проработанного  времени  замещения  должностей  педагогических  работников
по  трудовому  договору  суммируются,  если  продолжительность  перерыва
между  увольнением  с  педагогической  работы  и  поступлением  на
педагогическую  работу,  либо  после  увольнения  из  федеральных  органов
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исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в  сфере  образования,  при  условии,  что  работе  в  указанных  органах
предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев;
          5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на
другую  работу  и  последующем  восстановлении  на  прежней  работе,  время,
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет);
          5.3.  Время замещения  должностей  педагогических  работников  по
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если
перерыв  между  днём  окончания  профессиональной  образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днём
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в
администрацию за  две  недели  до начала отпуска.  В заявлении и приказе  о
предоставлении  отпуска  указываются,  дата  начала  и  конкретная
продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым
на  работу  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  в  связи  с
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на
период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.

 7.  Отзыв  педагогического  работника  из  длительного  отпуска
работодателем допускается  только  с  согласия  педагогического  работника.  Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное для него время.

8.  Педагогический  работник  вправе  досрочно  выйти  из  длительного
отпуска,  предупредив  работодателя  о  намерении  прекратить  нахождение  в
длительном  отпуске  не  менее  чем  за  3  дня. При  этом  оставшаяся  не
использованной  часть  длительного  отпуска  педагогическому  работнику  не
предоставляется.

9.  В  случае  поступления  нескольких  заявлений  о  предоставлении
длительного  отпуска,  в  образовательной  организации  составляется  график
предоставления длительных отпусков.

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в

установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки
при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным
планам,  учебным  графикам,  образовательным  программам  или  количество
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обучающихся, учебных групп (классов).
13.  Во  время  длительного  отпуска  не  допускается  перевод

педагогического  работника  на  другую  работу,  а  также  увольнение  его  по
инициативе  работодателя,  за  исключением  ликвидации  образовательного
учреждения.

14.  Длительный  отпуск  подлежит  продлению  на  число  дней
нетрудоспособности,  удостоверенных  листком  нетрудоспособности,  в  случае
заболевания  педагогического  работника  в  период  пребывания  в  длительном
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный  отпуск  не  продлевается  и  не  переносится,  если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим
членом семьи.

15.  Педагогическим  работникам,  работающим  по  совместительству  в
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен
по  соглашению  с  каждым  работодателем  одновременно  как  по  основному
месту  работы,  так  и  по  совместительству.  Для  предоставления  отпуска  по
работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную
копию  приказа  о  предоставлении  длительного  отпуска  по  основному  месту
работы. 

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты
труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой
оплаты труда.
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                                                                                Приложение № 3
                                                                        к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
                                                                        утверждён на собрании трудового коллектива
                                                                      «15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29                   директор МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева                                   __________О.И. Кокодзей
«15»сентября  2017 года                                         «15» сентября  2017 года         

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о стимулировании работников МБОУ СОШ № 29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в  соответствии с Законом Российской
Федерации   от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 июня 2012 года
№  2504-КЗ  "О  внесении  изменений  в  Закон  Краснодарского  края  "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского  края  государственными  полномочиями  по  финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников
общеобразовательных  учреждений,  расходов  на  учебники  и  учебные
пособия,  технические  средства  обучения,  расходные  материалы  и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)" (принят
ЗС КК 24.05.2012), Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Законом Краснодарского
края о краевом бюджете на соответствующий год и на плановый период,
постановлением  главы  муниципального  образования     Темрюкский  район
от  24 ноября  2008  года  № 3770  «Об отраслевых системах оплаты труда
работников  муниципальных  учреждений   муниципального   образования
Темрюкский  район», постановлением  главы  муниципального  образования
Темрюкский  район  от  28 ноября  2008  года  № 3819  «Об утверждении
Положения об оплате  труда работников муниципальных  образовательных
учреждений  муниципального  образования  Темрюкский  район», Уставом
школы.
Целью  настоящего  Положения  является  систематизация  видов  и  форм
оплаты  труда,  применяемых  в  школе  в  соответствии  с  действующими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом
и требованиями Коллективного договора.

2. ОПЛАТА ТРУДА
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                    2.1. Формирование фонда оплаты труда

Размер  фонда  оплаты  труда  школы  определяется  исходя  из  норматива
подушевого  финансирования  на  одного  обучающегося  (с  учетом
соответствующего  поправочного  коэффициента)  для  обеспечения
реализации основных общеобразовательных программ (далее – норматив) по
следующей формуле:
ФОТ = N х Н х Д, где:
ФОТ – фонд оплаты труда школы;
N  – размер  соответствующего  норматива  финансового  обеспечения
образовательной деятельности  (норматива  подушевого  финансирования)  в
расчете  на  одного  обучающегося  в  год  (с  учетом  соответствующего
поправочного коэффициента), утвержденный Законом Краснодарского края
о краевом бюджете на соответствующий финансовый год;
Н – количество учащихся в учреждении на начало нового учебного года (1
сентября) и на начало календарного года (1 января);
Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе
на реализацию основных общеобразовательных программ.
 Школа   определяет   самостоятельно  долю   фонда  оплаты  труда  (с
начислениями  на  оплату  труда)  в  нормативе  на  реализацию  основных
общеобразовательных программ, исходя из фактически сложившихся затрат
с  учетом  реальных  потребностей.  При  определении  доли  оплаты  труда
учитываются наличие коррекционных, лицейских (гимназических) классов,
количество  детей,  обучающихся  на  дому,  а  также  другие  факторы,
влияющие на увеличение фонда оплаты труда.
Изменение  размера ФОТ производится  на  основании приказов  по школе,
служебных  записок  с  резолюцией  директора,  изменений  штатного
расписания, а также нормативной базы по оплате труда бюджетной сферы и
действующего законодательства.
Расчет  фонда оплаты труда  школы производится  2  раза  в  год,  исходя  из
численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и
на начало календарного года (1 января).
Фонд оплаты труда школы состоит из фонда оплаты труда педагогического
персонала, осуществляющего учебный процесс (учителя, имеющие учебную
нагрузку, указанные в пункте 2.8.1 приложения №1 к приказу Министерства
образования  и  науки  РФ от  22.12.2014г.  № 1601)  и  фонда  оплаты труда
административно-управленческого,  учебно-вспомогательного,  младшего
обслуживающего  персонала,  педагогического  персонала,  не  связанного  с
учебным процессом:
ФОТ = ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТ – фонд оплаты труда школы;
ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс;
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ФОТпр  –  фонд  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного,  младшего обслуживающего персонала,  педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом.
Школа  устанавливает самостоятельно соотношение  размера  доли  фонда
оплаты труда  для  педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный
процесс и доли фонда оплаты труда для административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала,
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, к общему
объему  фонда  оплаты  труда,  в  зависимости  от  фактически  сложившейся
структуры фонда  оплаты  труда  по  категориям  персонала,  необходимости
введения дополнительных единиц и других условий:
 доля  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,  осуществляющего
учебный процесс - в размере не менее 70% к общему фонду оплаты труда
школы;
 доля  фонда  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного,  младшего обслуживающего персонала,  педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом – в размере не более 30% к
общему фонду оплаты труда школы.
Предельная  доля  фонда  оплаты  труда  административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала,
педагогического персонала (не связанного с учебным процессом) в фонде
оплаты  труда  учреждения,  утверждается  в  соответствии  с  заключенным
Соглашением  по  финансовому  обеспечению  государственных  гарантий
реализации прав на получение общего образования   между министерством
образования  и  науки  Краснодарского  края  и  администрацией  МО
Темрюкский район, а также заключенным соглашением между управлением
образования  администрации  муниципального  образования  Темрюкский
район и школой.

2.2. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителя 

Органы  местного  самоуправления  –  главные  распорядители  средств
местного бюджета,  в ведении которых находится учреждение,  утверждает
размер  доли  (%)  централизованного  фонда  стимулирования  руководителя
школы.
Централизованный фонд стимулирования руководителя рассчитывается  по
следующей формуле:
ФОТцст = ФОТ х ц, где:
ФОТцст  –централизованный  фонд  стимулирования  руководителя
учреждения;
ФОТ – фонд оплаты труда школы; 
ц –доля централизованного фонда стимулирования руководителя.
Рекомендуемый размер централизуемой доли ФОТцст – до 3%. 
    Централизованный  фонд  стимулирования  руководителя   доводится
учреждению  в  объеме  годовых  лимитов  бюджетных  средств  за  счет
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субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  образования.
 Внесение  корректировок,  требующих  изменение  показателей  ФОТцст  и
лимитов  бюджетных  средств,  утверждается  муниципальным  органом
управления  образованием  после  внесения  общеобразовательным
учреждением  изменений  в  локальный  акт  учреждения.   Премирование
руководителя  осуществляется  с  учетом  результатов  деятельности
учреждения  в  соответствии  с  критериями  оценки  и  показателями
эффективности  работы  учреждения,  устанавливаемыми  главными
распорядителями средств местного бюджета, в ведении которого находится
учреждение.
В  случае  отсутствия  решения  главного  распорядителя  средств  местного
бюджета,  о  предоставлении  руководителю  учреждения  стимулирующих
выплат  за  счет  централизованных  бюджетных  ассигнований,
соответствующие  средства  могут  быть  направлены  на  увеличение
стимулирующих выплат других работникам учреждения.
На основании Трудового кодекса Российской Федерации все условия оплаты
труда  должны  быть  отражены  в  трудовых  договорах  работников
учреждений,   заключаемых между руководителем  учреждения  и  главным
распорядителем  средств  местного  бюджета  путем  заключения
дополнительного соглашения к трудовому договору.

2.3. Распределение фонда оплаты труда 

2.3.1.  Фонд  оплаты  труда  педагогического  персонала,  осуществляющего
учебный  процесс,  состоит  из   базовой  части,  выплат  компенсационного
характера и стимулирующей части:
ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с)+ КВ, где:
ФОтп – фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТп(б) – базовая часть ФОТп;
ФОТп(с)– стимулирующая часть ФОТп;
КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии
с трудовым законодательством.
В  базовую  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,
осуществляющего  учебный  процесс,  включаются  виды  аудиторной
(проведение уроков) деятельности учителя.
Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,
осуществляющего  учебный  процесс,  включающая  виды  аудиторной
(проведение  уроков)  деятельности  педагогического  персонала,  ФОТп(б)
обеспечивает  гарантированную  оплату  труда  педагогического  работника,
исходя  из  количества  проведенных  им  учебных  часов  и  численности
учащихся в классах.
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического
персонала, осуществляемого учебный процесс, вводится условная единица
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«стоимость 1 ученико - часа», как основа расчета стоимости педагогической
услуги (раздел 2.4.).
2.3.2.  В  базовую  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,
осуществляющего  учебный  процесс,  включаются  виды  неаудиторной
(внеурочной) деятельности учителя (приложение 1).
Конкретный  размер  дополнительных  видов  работ,  относящихся  к
неаудиторной  (внеурочной)  деятельности  учителя,  определяется  школой
самостоятельно, направляется  не менее 15% общего фонда оплаты труда
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс.
2.3.3. К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относится доплата
за классное руководство.
Педагогическим  работникам,  выполняющих  функции  классного
руководителя  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,
реализующих  общеобразовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования выплачивается
из  расчета  2000  рублей  в  месяц  за  классное  руководство  в  классе  с
наполняемостью  не  менее  той,  которая  установлена  для  учреждений
соответствующими  типовыми  положениями,   либо  в  классе  с
наполняемостью не менее 14 человек в сельской местности и 25 человек в
городской  местности.  Для  классов,  наполняемость  которых  меньше
установленной, размер выплаты уменьшается пропорционально численности
обучающихся. 
Размер выплаты за классное руководство не может превышать 2000 рублей в
месяц.  Но  эти  указания  касаются  классного  руководства  только  в  одном
классе. В случае классного руководства одним педагогом в двух классах при
недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии
желания у отдельных из них выполнять работу по классному руководству
эти обязанности могут возлагаться на одного педагогического работника с
его  согласия  в  двух  классах,  в  том  числе  временно  в  связи  с  болезнью
педагогического  работника,  поскольку  каких-либо  ограничений  по
выполнению функций классных руководителей более чем в одном классе не
установлено.  Размер  выплаты  за  выполнение  функций  по  классному
руководству  в  таких  случаях  определяется  с  учетом  количества
обучающихся  в  каждом  классе.  Доплата  педагогу,  ведущему  классное
руководство в двух классах,  рассчитывается за каждый класс отдельно. В
случае необходимости обязанности по классному руководству могут также
возлагаться  на  работников  из  числа  руководящих  и  других  работников
общеобразовательного учреждения.
   Выплаты  в  период  каникул  и  отмены  занятий,  установленные  для
обучающихся лиц, не совпадающие с ежегодными отпусками работников, а
также  периоды  отмены  учебных  занятий  по  санитарно - 
эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям  являются  для
работников рабочим временем. Выплаты за выполнение функций классного
руководителя  в  летний  период  учителям  -  классным  руководителям
выпускных  классов  (4-,  9-,  11-х)  выплачиваются  и  в  летний  период,  не
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совпадающий с  ежегодным отпуском педагогического  работника,  так  как
действующий в системе образования порядок исчисления заработной платы
предусматривает, что за время работы в период каникул учащихся оплата
педагогических  работников  производится  из  расчета  заработной  платы,
установленной  при  тарификации,  предшествующей  началу  каникул,
независимо от времени окончания учебного года и от того, в каких классах
осуществлялось классное руководство.
 Выплата  за  выполнение  функций  классного  руководителя  включается  в
список выплат, учитываемых при расчете среднего заработка.  
 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  педагогическим
работником  функций  классного  руководителя  руководитель  учреждения
имеет право прекратить данную выплату
2.3.4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
определяются школой самостоятельно (приложение 2).
 На  стимулирующую  часть  направляется  не  менее  10  %  общего  фонда
оплаты  труда  педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный
процесс. Решение о введении соответствующих норм принимается школой с
учетом обеспечения выплат финансовыми средствами.
В   перечень   выплат   стимулирующего   характера,  устанавливающих
образовательным учреждением самостоятельно,   включаются   следующие
доплаты:
- за почетное звание (Приложение 4);
- за квалификационную категорию.
Для   педагогических  работников,  занятых  в  учебном  процессе,
устанавливаются  доплаты   за   квалификационную  категорию  от   оклада
(должностного  оклада),  ставок  заработной  платы  педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс:
-для педагогических работников, имеющих вторую категорию – 5 %;
-для педагогических работников, имеющих первую категорию – 10 %;
-для педагогических работников, имеющих высшую категорию – 20 %.
2.3.5.  Фонд  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного,  младшего обслуживающего персонала,  педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники,
не  имеющие  учебной  нагрузки),  состоит  из  базовой,  выплат
компенсационного характера и стимулирующей  части :
ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВ, где:
ФОТпр  –  фонд  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного,  младшего обслуживающего персонала,  педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники,
не имеющие учебной нагрузки);
ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр;
ФОТпр(с) – стимулирующая  часть ФОТпр;
КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии
с трудовым законодательством.
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Базовая  часть  фонда  оплаты   труда   административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала,
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, включает
оклады  (должностные  оклады)  с  учетом  повышающего  коэффициента
(Кпку),  включающего  размер  ежемесячной  денежной  компенсации  на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Порядок  и  условия  установления  выплат  стимулирующего  характера
определяются школой самостоятельно. 
На  стимулирующую  часть  направляется  не  менее  10  %  общего  ФОТпр.
Конкретный  размер  стимулирующей  части  определяется  учреждением
самостоятельно.  Решение о введении соответствующих норм принимается
школой с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 
2.3.6.Изменение  размера  ФОТ  производится  на  основании  приказов  по
школе,  служебных записок с  резолюцией директора,  изменений штатного
расписания, а также нормативной базы по оплате труда бюджетной сферы и
действующего законодательства.
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности,  так  называемые  «внебюджетные  средства»-  определяется
настоящим положением и распространяется на всех работников учреждения
в пределах объемов поступающих внебюджетных средств и утвержденного
плана финансово-хозяйственной деятельности школы.

2.4. Определение стоимости педагогической услуги 

2.4.1.  Стоимость педагогической услуги -  Стп (стоимость 1 ученико-часа)
определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического
персонала,  осуществляющего  учебный  процесс,  уменьшенной  на  сумму
доплат  за  дополнительные  виды  работ,  относящихся  к  неаудиторной
(внеурочной)  деятельности  педагогического  работника  (учителя),  по
следующей формуле:
                     (ФОТп(б) – ДВ) х 245
Стп = ---------------------------------------------------------------- ,
     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365
где:
365 – количество дней в году;
245 – среднее расчетное количество дней в учебном году;
ФОТп(б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс;
ДВ  –  сумма  доплат  за  дополнительные  виды  работ,  относящихся  к
неаудиторной  (внеурочной)  деятельности  педагогического  работника
(учителя);
а1 – количество учащихся в первых классах;
а2 – количество учащихся во вторых классах;
а3 – количество учащихся в третьих классах;
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…
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;
в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
...
в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
Учебный  план  разрабатывается  самостоятельно  школой.  Максимальная
учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным
и региональным базисными учебными планами и санитарными правилами и
нормами (СанПиН).
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех
случаев  увеличения  часов  (факультативных  занятий,  деления  классов  на
группы),  обучения  детей  с  отклонениями  в  развитии,  обучения  детей  на
дому.
Порядок  и  условия  деления  классов  регламентируется  Федеральным
базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования. 
В  случае,  если  в  течение  года  предусматривается  повышение  заработной
платы,  стоимость  педагогической  услуги  корректируется  на  поправочный
коэффициент, определяемый расчётным путём в зависимости от размера и
месяца, с которого производится повышение.
Определенная  таким  образом  стоимость  педагогической  услуги  для
последующих  расчетов  может  корректироваться  на  рекомендуемый
коэффициент  –  0,80-  1,  учитывающий  сложность  и  приоритетность
предмета, увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на
группы),  обучения  детей  с  отклонениями  в  развитии,  обучения  детей  на
дому).  Конкретная  величина  коэффициента  определяется  школой
самостоятельно. 
Повышающий  коэффициент  за  сложность  и  приоритетность  предмета  в
зависимости  от  специфики  образовательной  программы  школы  может
определяться на основании:
участия  предмета  в  итоговой  аттестации,  в  том  числе  в  форме  и  по
материалам ЕГЭ и других формах независимой аттестации;
дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной
емкостью  предмета,  постоянным  обновлением  содержания,  наличием
большого  количества  источников  (например,  литература,  история,
география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного
оборудования,  неблагоприятными  условиями  для  здоровья  педагога
(например,  химия,  биология,  физика),  возрастными  особенностями
учащихся (начальная школа);
специфики образовательной программы школы, определяемой концепцией
программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета.
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Стоимость  педагогической  услуги  для  коррекционных  классов
увеличивается  на  коэффициент  2,15-2,20,  учитывающий  нормативное
снижение  наполняемости  в  этих  классах  (в  среднем  –  в  два  раза)  и
повышение  заработной  платы  педагогических  работников  на  15-20%.
Указанный коэффициент может быть определен школой самостоятельно с
учетом фактических условий. 
При  наличии  в  школе  лицейских  (гимназических)  классов  стоимость
педагогической услуги корректируется на повышающий коэффициент 1,15,
учитывающий увеличение заработной платы педагогических работников на
15%.  Определенная  таким  образом  стоимость  педагогической  услуги
применяется  для  расчета  заработной  платы  педагогов,  осуществляющих
обучение в этих классах.

2.5. Порядок формирования штатного расписания и оплата труда

Оплата  труда  за  счет  средств  бюджета  строго   регламентирована
законодательными  актами. 
2.5.1.  Директор  школы самостоятельно  формирует  и  утверждает  штатное
расписание.
Штатное расписание  делится на группы:
- педагогического персонала (педагогические работники 
  осуществляющие   учебный процесс и не ведущие учебные занятия);
- административно-управленческую;
- учебно-вспомогательную;
- младшего обслуживающего персонала.
2.5.2.  Расчет  окладов  (должностных  окладов)  педагогических  работников,
осуществляющих учебный процесс.
 Оклад (должностной оклад) педагогического работника, осуществляющего
учебный процесс, рассчитывается по формуле:
 Оп = Стп х Н х Уп х К х П х Г+Дк, где:                                                       
Оп  –  оклад  (должностной  оклад)  педагогического  работника,
осуществляющего учебный процесс;
Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом
классе;
К  -  коэффициент  перевода  недельного  учебного  плана  в  месячный
(рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в
месяце);
П  –  коэффициент,  учитывающий  сложность  и  приоритетность  предмета,
устанавливаемый учреждением самостоятельно;
Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы;
Дк – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей.
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            При определении оклада (должностного  оклада)  учителей  по
предметам может учитываться деление классов на группы:
- при проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на
второй  и  третьей  ступенях  общего  образования,  физической  культуре  на
третьей  ступени общего  образования,  по  информатике  и  вычислительной
технике,  физике  и  химии  (во  время  практических  занятий)  допускается
деление  класса  на  две  группы,  если  наполняемость  класса  составляет  25
человек  в  городской  местности,  20  человек  в  сельской  местности;  при
наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы
классов с меньшей наполняемостью, а также классов первой ступени общего
образования при изучении иностранного языка, предусмотренное Типовым
положением  об  общеобразовательном  учреждении  или  другими
нормативными документами;
-  при  организации  профильного  обучения  может  осуществляться  деление
классов на группы при преподавании профильных предметов и элективных
учебных предметов. 
Коэффициент  Г  устанавливается  в  диапазоне  от  1,0  до  2,0  (при  делении
классов  на  две  группы  в  соответствии  с  Типовым  положением  об
образовательном учреждении) или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три
группы в соответствии с иными нормативными документами).
Конкретное  значение  коэффициента  Г  устанавливается  школой
самостоятельно.
Если  педагогический  работник,  осуществляющий учебный процесс,  ведет
несколько  предметов  в  разных  классах,  то  его  заработная  плата
рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим  причинам  учителей,  продолжавшегося  не  свыше  двух  месяцев,
устанавливается  оклад   педагогического  работника,  осуществляющего
учебный процесс, который  рассчитывается по формуле:
О = Стп х Н х Уп х П х Г
  Оклад (должностной оклад) педагогического работника, осуществляющего
учебный процесс, принятого на работу до начала учебного года (1 сентября),
педагогического  работника  (за  исключением  педагогического  персонала,
осуществляющего учебный процесс) рассчитывается по формуле:            
        Оп = Ом х Кпку + Дк, где                           
Оп - оклад педагогического работника;
Ом -  минимальный оклад  (должностной оклад),  ставка  заработной  платы
педагогического работника;
Кпку - повышающий коэффициент к минимальному окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы по профессиональным квалификационным
уровням;
Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей.
Оклад (должностной оклад) педагогического работника, осуществляющего
обучение учащихся на дому, осуществляется исходя из списочного состава
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учащихся  в  классе,  в  состав  которого  включен  данный  ребенок,
обучающийся  на  дому.  При  расчете  стоимости  педагогической  услуги
применяется  повышающий  коэффициент  1,2,  учитывающий  повышение
заработной  платы  на  20%,  а  индивидуальное  обучение  на  дому  (на
основании  медицинского  заключения)  детей,  имеющих  ограниченные
возможности здоровья. 
Месячная  заработная  плата  педагогических  работников,  осуществляющих
учебный  процесс,  определяется  на  основании  тарификации.  Тарификация
производится  2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию
на  начало  учебного  года  (1  сентября)  и  на  начало  календарного  года  (1
января).
Установленная  заработная  плата  при  тарификации  выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы. За
время работы в период каникул оплата труда педагогических работников, а
также  лиц  руководящего,  административно-управленческого  и  учебно-
вспомогательного  персонала,  ведущих  в  течение  года  преподавательскую
нагрузку,  производится  из  расчета  заработной  платы,  установленной  при
тарификации. 
 Лицам,  работающим  на  условиях  почасовой  оплаты  и  не  ведущим
педагогической  работы  во  время  каникул,  оплата  за  это  время  не
производится. 
2.5.3.  Расчет  заработной  платы  директора,  заместителей  директора,
заведующего библиотекой и главного бухгалтера.
Должностной оклад  директора  школы определяется  трудовым договором,
устанавливается  в  кратном  отношении  к  расчетному  среднему  окладу
(должностному  окладу)  педагогических  работников  основного  персонала
возглавляемого им учреждения.
Критерий  для  установления  кратности  при  определении  должностного
оклада директора школы установлен главным распорядителем бюджетных
средств  – численность  учащихся  в  учреждении.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие  выполнение  основных  функций,  в  целях  реализации
которых создано учреждение - педагогические работники, осуществляющие
учебный процесс (учителя) в учреждении. 
Оклад (должностной оклад) директора школы  устанавливается исходя из
группы  оплаты  труда  руководителей  учреждений,  определяемой  в
зависимости  от  количества  учащихся  и  расчетного   среднего  оклада
педагогических  работников,  осуществляющих  учебный  процесс,
исчисленного исходя из стоимости педагогической услуги:
Ор = Осрп х К, где:
Ор – оклад (должностной оклад) руководителя учреждения;
Осрп  –  расчетный  средний  оклад  (должностной  оклад)  педагогических
работников,  осуществляющих  учебный  процесс,  исчисленный  исходя  из
стоимости педагогической услуги.
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Расчетный  средний  оклад  педагогических  работников,  осуществляющих
учебный процесс, определяется путем деления базовой части фонда оплаты
труда  педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный  процесс,
уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся
к  неаудиторной  (внеурочной)  деятельности  (включающая  суммы  окладов
(должностных окладов) педагогических работников, исчисленных исходя из
стоимости  педагогической  услуги,  с  учетом  ежемесячной  денежной
компенсацией  на  обеспечение  книгоиздательской  продукцией  и
периодическими  изданиями)   на  количество  штатной  численности
педагогических  работников  (учителей)  по  состоянию  на  начало  учебного
года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 
К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей
учреждений.
Группы оплаты труда и соответствующие им коэффициенты:
1  группа  –  коэффициент  2,0  (при  численности  учащихся  более  
1000 человек);
2  группа  –  коэффициент  1,8  (при  численности  учащихся  от  501  до  1000
человек);
3  группа  –  коэффициент  1,5  (при  численности  учащихся  от  201  до  500
человек);
4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек).
Стимулирующие  выплаты  и  другие  доплаты  директору  школы
устанавливаются  за  счет  централизованного  фонда  стимулирования
руководителя учреждения. 
 Размер стимулирующих выплат руководителю учреждения производится на
основании  приказа  управления  образованием  администрации
муниципального  образования  Темрюкский  район  в  соответствии  с
локальным актом, регулирующим оплату труда руководителей. 
2.5.4.  Оклады  (должностные  оклады)  заместителя  директора,  главного
бухгалтера и заведующего библиотекой устанавливаются в размере 70–90%
от  оклада  (должностного  оклада)  руководителя,  исчисленного  в
соответствии с пунктом 3.3.
Озр = Ор х П + Дк, где:
   Озр  -  Оклад  (должностной  оклад)  заместителя  директора,  главного
бухгалтера и заведующего библиотекой;
   Ор – оклад (должностной оклад) директора школы;
            П   -  процент от оклада (должностного оклада) директора.
  2.5.5.  Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает  гарантированную
заработную  плату  административно-управленческого,  педагогического,
учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала.
Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, которым
не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата
заработной  платы  в  случаях,  предусмотренных  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601.
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  2.5.6. Оплата труда педагогического персонала, не связанного с учебным
процессом  (педагогические  работники,  не  имеющие  учебной  нагрузки),
учебно-вспомогательного персонала, которые по роду своей деятельности не
ведут  образовательный  процесс,  но  обеспечивают  его  выполнение  и
оказывают  поддержку  в  его  проведении,  производится  в  соответствии  с
порядком   и   условиями   оплаты  труда   работников   муниципальных
образовательных   учреждений,  согласно  нормативных  правовых  актов,
принятыми  органом местного самоуправления.
 В  пределах  средств,  предусмотренных  на  оплату  труда  работников,
директор  самостоятельно  устанавливает  оклады  (должностные  оклады),
ставки  заработной  платы с  учетом коэффициентов  по  профессиональным
квалификационным уровням. Минимальные размеры окладов (должностных
окладов),  ставок  заработной  платы  работников  определяются  директором
школы  на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления  соответствующей
профессиональной   деятельности.  Применение  коэффициентов  по
профессиональным  квалификационным  уровням  к  минимальному  окладу
(должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  установленному  по
профессиональным  квалификационной  группе  образует  новый  оклад
работника.
 Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к сфере
образования,  осуществляется  в  соответствии  с  отраслевыми  условиями
оплаты  труда  соответствующих  ведомств,  установленными  в
муниципальном  образовании  Темрюкский  район.  Компенсационные  и
стимулирующие выплаты производятся по условиям оплаты труда школы, в
которых они работают.
Оплата  труда  учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего
персонала  производится  в  соответствии  с  профессиональными
квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных
образовательных  учреждений  муниципального образования  Темрюкский
район  и  профессиональными  квалификационными  группами
общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
муниципальных  образовательных   учреждений   муниципального
образования  Темрюкский  район,  утвержденными  муниципальными
правовыми актами муниципального образования Темрюкский район.
Заключение  договоров  гражданско-правового  характера  допускается  в
случаях и порядке, установленных законодательством.
Выполнение преподавательской и иной работы может осуществляться как в
основное  рабочее  время  (совмещение),  так  и  за  его  пределами
(совместительство)  в  зависимости от ее  характера и качества  выполнения
работы по основной должности.  Вопрос о возможности целесообразности
выполнения другого вида работы в каждом конкретном случае решается по
согласованию с директором и  с учетом  мнения  профсоюзной организации.
Оплата  труда  работников  школы  производится  на  основании  трудовых
договоров между директором школы  и работниками.
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2.5.7.  Месячная  заработная  плата  работников  учреждений,  отработавших
норму  рабочего  времени  и  выполнивших  нормы  труда  (трудовые
обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне
минимального размера оплаты труда.
2.5.8.  Выплаты компенсационного  характера,  предусмотренные  Трудовым
кодексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в
том числе на  работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за
работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей временно
отсутствующего  работника,  работу  за  пределами  нормальной
продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и другие),  устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.9.  Выплаты  стимулирующего  характера,  премии,  поощрительные
выплаты,  материальная  помощь  осуществляются  за  счет  стимулирующей
части фонда оплаты труда соответствующей группы работников.
Распределение  указанных  выплат  по  результатам  труда  производится
директором  школы  по  согласованию  с  органом,  обеспечивающим
государственно-общественный характер  управления  общеобразовательным
учреждением,  и  профсоюзным  органом.  Критерием  для  осуществления
поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся.
Экономия  фонда  оплаты  труда,  образовавшаяся  в  связи  с  оплатой  дней
временной  нетрудоспособности  за  счет  средств  фонда  социального
страхования  и  по другим причинам,  связанным с  отсутствием  работника,
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или
на увеличение материальных расходов учреждения.
 Заключение  договоров  гражданско-правового  характера  допускается  в
случаях и порядке, установленных законодательством.
Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится
на  основании  трудовых  договоров  между  руководителем   учреждения  и
работниками.
2.8. Гарантии по оплате труда

2.8.1.  Размеры  и  порядок  оплаты  труда  работников  определяются  в
соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми учредителем
общеобразовательного  учреждения  и  настоящим  Положением  об  оплате
труда работников образовательного учреждения, принятым с учетом мнения
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации.  Заключение
договоров  гражданско-правового  характера  допускается  в  случаях  и
порядке, установленных законодательством.
2.8.4.  Выплаты компенсационного  характера,  предусмотренные  Трудовым
кодексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в
том числе на  работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за
работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей временно
отсутствующего  работника,  работу  за  пределами  нормальной
продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, выходные и
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нерабочие праздничные дни и другие),  устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.8.5. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней
временной  нетрудоспособности  за  счет  средств  фонда  социального
страхования  и  по другим причинам,  связанным с  отсутствием  работника,
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или
на увеличение материальных расходов общеобразовательного учреждения.
2.8.6. Заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты
труда установленного в Российской  Федерации.
2.8.7.  Оплата  труда  работников  общеобразовательных  учреждений
производится  на  основании  трудовых  договоров  между  руководителем
общеобразовательного учреждения и работниками.
2.8.8.  Оплата  труда  руководителя  общеобразовательного  учреждения
производится  на  основании  трудового  договора  с  учредителем
общеобразовательного учреждения.

3. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

3.1.  Система  стимулирующих  выплат  работникам  общеобразовательного
учреждения включает в себя 

 доплаты к должностному окладу;
 доплаты из стимулирующего фонда  по результатам труда (премии).
3.2. Доплаты  к  должностному  окладу  –  дополнительная  часть  заработной

платы,  выплачиваемая  за  дополнительную  работу,  непосредственно  не
входящую  в  круг   должностных  обязанностей  работника,  за  достижения
высоких  количественных  и  качественных  результатов  труда  работников,
направленная на мотивацию  труда  работников  школы.

3.3. Приказом директора школы по согласованию с профсоюзным комитетом
устанавливаться  выплаты  стимулирующего  характера  конкретным
(работникам,  группам  работников).  Выплаты  стимулирующего  характера
рассматриваются  на  заседании  Совета  Учреждения.   Поощрительные
выплаты  по  результатам  труда  (премии)  устанавливаются  за  высокую
результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ,
напряженность, интенсивность труда, за достижения плановых результатов
труда.

3.4. В   целях  сохранения  кадрового  потенциала  и  стабильности  работы
учреждения, обеспечения стимулирования отдельных категорий работников
в  пределах  фонда оплаты труда учреждения.
За  счет  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  устанавливаются
денежные  выплаты  стимулирующего  характера  в  размере  3000  рублей  в
месяц отдельным категориям работников школы. Денежные выплаты носят
дополнительный  характер  и  производятся  исходя  из  фактически
отработанного  работником  времени  в  календарном  месяце  по  основному
месту работы и по основной должности:
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 при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной
ставки)  выплаты  отдельным  категориям  работников  школы
устанавливаются из расчета 3000 рублей  в месяц;

 при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае
если  месяц,  за  который  производится  выплата,  отработан  не
полностью,  выплата  осуществляется  пропорционально
отработанному времени.

Продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников  (норма
часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014г. N 1601 «О продолжительности
рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения
учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом
договоре»,  других  работников  –  в  соответствии  с  трудовым
законодательством.
Размер  надбавок  и  доплат,  включая  надбавки  и  доплаты  за  совмещение
должностей  (профессий),  и  других  выплат  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  установленных  за  дополнительный
выполненный  объем  работ,  исчисляется  без  учета  денежных  выплат,
установленных настоящим пунктом, и не может быть уменьшен в связи с их
введением.
Выплата  является  составной  частью  заработной  платы  работника  и
производится  в  сроки,  установленные   учреждением  для  выплаты
заработной платы. 
           Перечень  отдельных категорий работников:

1.  Учителя.
2. Другие  педагогические  работники  (инструктор  по  труду;  

инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный  руководитель,
старший  
вожатый,  концертмейстер,  педагог  дополнительного  образования,
педагог-  
организатор,  социальный  педагог,  воспитатель,  мастер
производственного  
обучения,  педагог-психолог,  преподаватель-организатор  основ
безопасности  
жизнедеятельности,  руководитель  физического  воспитания,  старший  
воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)).

            3.Учебно-вспомогательный  персонал  (вожатый,  младший  
воспитатель, помощник воспитателя).
            4.  Медицинские  работники  (старшая  медсестра  (фельдшер),
медицинская сестра).
             5.  Обслуживающий  персонал  (буфетчик,  вахтер,  водитель
мототранспортных средств, гардеробщик, грузчик, дворник, звукооператор,
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истопник, кастелянша, кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, машинист
(кочегар) котельной, машинист насосных установок, машинист по стирке и
ремонту спецодежды, машинист холодильных установок, мойщик посуды,
оператор котельной (теплового пункта),  оператор хлораторной установки,
повар,  подсобный  рабочий,  рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и
ремонту зданий, рабочий зеленого хозяйства, ремонтировщик плоскостных
спортивных сооружений, рабочий по уходу за животными, плотник, столяр,
садовник, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по
ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь-электромонтажник, слесарь
по  эксплуатации  и  ремонту  газового  оборудования,  слесарь-электрик,
слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  оборудования,  сторож  (вахтер),
тракторист, уборщик служебных помещений, уборщик помещений бассейна,
швея,  электрик,  электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования, электроосветитель).

3.5. Размер выплаты стимулирующего характера  исчисляется в суммарном
выражении (приложение 5; 6).

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ

4.1. Доплаты устанавливаются за выполнение работниками дополнительных
видов работ, не входящих в круг их прямых обязанностей.                          

4.2. Конкретный  размер  доплаты  работнику  определяется  директором  по
письменной рекомендации заместителя директора и фиксируется в приказе с
указанием срока установления доплаты.

4.3. За совмещение профессий (должностей), а также за расширение объёма
работы или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника
установить доплату к тарифным ставкам (должностным окладам) согласно
ст. 151 ТК РФ).

4.4. Доплата работнику  может быть установлена в трудовом договоре на весь
срок его действия, а также приказом директора на определенный срок.

4.5. Доплата  директору  устанавливается  приказом  учредителя
(соответствующего органа управления образованием). 

4.6. Доплаты к  должностному окладу  могут  быть  отменены или изменены
приказом  директора  за  несвоевременное  и  некачественное  выполнение
возложенных обязанностей,  заданий,  нарушение  Устава  школы и  Правил
внутреннего трудового распорядка.

5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1. Компенсационные  выплаты  (приложение  №  3),  предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации:
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 за работу  с вредными  и (или) опасными  условиями труда;
 за совмещение профессий (должностей);
 за расширение зон обслуживания;
 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,
определенной трудовым договором;

 специалистам  за  работу  в  сельской  местности  (за  исключением
педагогического   персонала,  осуществляющего   учебный  процесс,
заработная плата которых рассчитывается по Методике);

 за  специфику  работы  педагогическим  и  другим  работникам  в
отдельных муниципальных образовательных учреждениях;

 за работу в ночное время;
 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 за сверхурочную работу;
 ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам  на

обеспечение  книгоиздательской  продукцией  и  периодическими
изданиями.

5.2. Оплата  труда  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  и  иными  особыми  условиями  труда  устанавливается  в
повышенном размере по сравнению с должностными окладами. Конкретные
размеры повышения оплаты труда устанавливается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников (до 12 %) (ст. 147 ТК РФ) и на
основании данных предоставленных комиссией по аттестации рабочих мест.

5.3. Работникам доплата за работу в ночное время производится в размере 35
процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час
работы в ночное время.  Ночным считается  время с  22 часов вечера до 6
часов утра.

5.4. Работникам  моложе  18  лет  с  сокращенной  продолжительностью
ежедневной  работы  выплачивается  заработная  плата  как  работникам
соответствующих  категорий  при  полной  продолжительности  ежедневной
работы.

5.5. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата производится
в 2-кратном размере.

5.6. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской
продукцией  и  периодическими  изданиями  должна  выплачиваться
ежемесячно всем педагогическим работникам образовательных учреждений,
состоящих в  трудовых отношениях с  этим учреждением (в  том числе  во
время  нахождения  в  очередных,  дополнительных  и  других  отпусках,  в
период  получения  пособия  по  временной  нетрудоспособности  и  т.д.),  а
также  работающим  по  совместительству  при  условии,  что  по  основному
месту  работы  они  не  имеют  права  на  получение  данной  компенсации.
Ежемесячная  денежная  компенсация  педагогическим  работникам  (в  том
числе  руководящим  работникам,  деятельность  которых  связана  с
образовательным процессом) на обеспечение книгоиздательской продукцией
и  периодическими  изданиями.  Ежемесячная  денежная  компенсация  на
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обеспечение  книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиями
выплачивается в размере 115 рублей. Компенсация образует новый оклад и
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат.

5.7. На  период  обучения  работников,  направленных  на  профессиональную
подготовку, повышение квалификации или обучение вторым профессиям, за
ними сохраняется средний месячный заработок (ст. 187 ТК РФ).

5.8. Во  всех  случаях,  когда  доплаты  к   окладам  работников
предусматриваются  в  процентах,  абсолютный  размер  каждой  доплаты
исчисляется из оклада без учета других надбавок и доплат.

7. ВЫПЛАТЫ АДАПТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

7.1.   На основании ФЗ РФ от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты» и других законодательных актов Российской Федерации»,
если  сумма  заработной  платы  состоящей  из   должностного   оклада,
выплат  стимулирующего  и  компенсационного  характера  не  достигает
размера  минимального  размера  оплаты  труда  (МРОТ),  действующего  в
данное  время,  производить  адаптационную  выплату  до  МРОТ   за  счёт
общего  фонда  заработной  платы  учреждения,  в  том  числе  за  счёт
перераспределения базовой части ФОТ по учреждению.  

8. УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ И ОТМЕНЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК

8.1. Размеры Повышены в случае увеличения объёма работ.
8.2. Уменьшены в случае:

8.1.1. Ухудшения качества работ, несвоевременного выполнения задания;
8.1.2. Уменьшения объёма работ обусловленного данной доплатой.

8.2. Отменены в случае:
8.2.1. Снятия  функциональных  обязанностей  на  которые  установлены

доплаты. 
8.2.2. Не  выполнение  функциональных  обязанностей  за  которые

предусмотрены данные доплаты.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ

Действия  ПОЛОЖЕНИЯ  о  стимулировании  работников  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения   средней
общеобразовательной   школы  №  29   муниципального  образования
Темрюкский район (МБОУ СОШ № 29) вступает в силу  с 15.09.2017 г. 
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                    1. ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ

За дополнительные виды работ, 
относящихся к  неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя

№ 
п/п

Виды доплат      (выплачивать ежемесячно) Сумма доплат   
(руб.; % от оклада) 

1.1.

 

За  проверку  письменных работ  установить доплаты
ежемесячно  согласно  следующей  формуле:  СТП  *
количество учащихся * количество часов по предмету
* 4 недельных часа *   %%:
 1 – 4 классы  10 %
 русский язык (5-11 классы)  15 %
 литература     (5-11 классы) 10 %
 математика    (5-11 классы) 10 %
 иностранный язык 

(английский),  физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
кубановедение

5 %

1.2. Доплата   классным  руководителям  за  организацию
работы с учащимися  

Работнику, на которого возложена
функция классного руководителя,

доплата устанавливается из расчета
2000,00 руб. в месяц в классе с
наполняемостью 14 человек и

более, с наполняемостью менее 14
человек – размер доплаты

уменьшается пропорционально
количеству обучающихся в данном
классе; устанавливается исходя из

наполняемости классов по
состоянию на 1 января и 1 сентября

текущего финансового года.
1.3. Установить  доплату   за   заведование   учебно-

опытным  участком  в сентябре, октябре, апреле, мае
месяцах,  при  условии  хорошего  содержания
сельскохозяйственного  участка,  проведении
опытнической  работы,  работы  по  озеленению
территории школы, включая начальную школу.

500,00

1.4. За  заведование  учебной  мастерской  при  условии
выполнения  санитарно-гигиенических  норм,
пополнения  материальной  базы  мастерской,
систематическое  использование  станков
металлообрабатывающего и деревообрабатывающего.

500,00

1.5. Учителям  за  руководство  методическим
объединением 

500,00

1.6. За ведение внеклассной работы по физкультуре 1000,00
1.7. За  организацию  клубно-кружковой  работы9за  1

объединение)
500,00

1.8. За  организацию  воспитательной  работы  по
профилактике  наркомании  среди  учащихся
(пропорционально нагрузке)

2000,00

1.9. За заведование кабинетом 400,00
1.10. За консультационную работу по  коммуникативным 1500,00
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технологиям
1.11. За  организацию  туристко-краеведческой

деятельности
500,00

     1.12 Организация  работы  по  охране  прав
несовершеннолетних 

500,00

     1.13 Организация правового обучения работников школы                                      1000,00
     1.14 За организацию работы по аттестации педагогов    1000,00
     1.15 За организацию военно-учетной работы  по учащимся 500,00
     1.16 Организация контроля за качеством горячего питания        1000,00

     1.17 За классное  руководство в выпускных 9, 11 классах
(за информационно-разъяснительную работу)

500,00

      1.18 За  подготовку  оборудования  и  реактивов  для
проведения лабораторных и практических работ

400,00

     1.19 За исполнение обязанностей тьютора  1000,00
     1.20 За  консультации  и  дополнительные  занятия  с

обучающимися
          500,00

     1.21. За координацию работы с одаренными детьми 1000,00

     1.22 За  ведение  внеурочной  работы  (организацию
внеклассной  работы   по  предмету,  соревнований,
олимпиад,  конкурсов и конференций, клубной работы
и экскурсионной работы с учащимися).

Оплачивается   в  соответствии  с
рассчитанной  стоимостью
педагогической  услуги  за
аудиторные  часы,  фактически
сложившейся  по  состоянию  на  1
сентября, 1 января
Двн = Стп*Ук*Ч, где
Двн – доплата за внеурочную 
деятельность;
Стп – стоимость педагогической 
услуги;
Ук    –  количество  учащихся  в
классе (группе);

Ч   – количество часов работы в
месяц по направлениям,

отведенным на внеурочную
деятельность в соответствии с

ФГОС (до 10 н/ч).
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2. ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

№ 
п/п

Виды доплат                    (выплачивать ежемесячно) Сумма
доплат   

(руб.; % от
оклада)

из стимулирующей части  ФОТ  АУП,  УВП,  МОП
2.1. Административный персонал:

 за организацию учебно-методической деятельности 1500,00
 за  создание условий и мониторинг внеурочной деятельности 

разных категорий учащихся
2000,00

 за организацию работы по охране труда 1500,00
 за управление инфор мационно-образовательным процессом в 

школе
1000,00

2.2. Учебный  персонал:
2.2.1. Педагогу-организатору:

 за руководство штабом воспитательной работы 1000,00
 за организацию работы с учащимися, состоящих на 

профилактических учётах разных уровней
1000,00

2.3. Учебно-вспомогательный персонал:
2.3.1. Библиотекарю:

 за работу с электронным каталогом, картотекой и медиатекой 2000,00
2.3.2. Делопроизводителю:

 за ведение трудовых книжек и алфавитной книги 1500,00
 за работу с архивом 1000,00
 за работу с электронной почтой 1000,00

 за оформление больничных листов и ведение табеля 1000,00
2.3.3. Заведующему хозяйством:

 за организацию работы по противопожарной безопасности 
участников образовательного процесса

1500,00

 за организацию работы по антитеррористической безопасности 
участников образовательного процесса

1500,00

 за выполнение функций кладовщика 1000,00

 за организацию работ по обеспечению исправного состояния 
технологического оборудования, за  выполнение 
электроремонтных работ по благоустройству школы   

2000,00

2.4. Младший обслуживающий персонал:
2.4.1. Повару:

 за ведение документации по контроля за питанием учащихся:
журнал бракеража готовой продукции; контрольный журнал;
учет поступления продуктов

1500,00

 за мытье технологического оборудования и  посуды для 
приготовления пищи

40 %

2.4.2. Кухонной рабочей:
 за погрузочно-разгрузочные работы 49 %

2.4.3. Уборщику служебных помещений:

 за озеленение, эстетическое оформление кабинетов 
школы  

49 %

2.4.4. Дворнику:
 за работу с клумбами, озеленение территории, покос травы, 49 %
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спил сухих деревьев, побелка, ремонт и заточка инвентаря

3. ПЕРЕЧЕНЬ  И  РАЗМЕРЫ   ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

№ 
п/п

Выплата компенсационного характера (выплачивать ежемесячно) Размер доплат
(руб.; %% от

оклада) 

3.1. За работу в ночное время:
35 % (за каждый

час работы в
ночное время)

 сторожу 

3.2. Установить доплаты  за работу в выходные, нерабочие и праздничные
дни  

(в соответствии
со ст. 153 ТК

РФ).
3.3. За работу в сельской местности:

 библиотекарю 25 %
 педагогу-организатору 25 %

3.4. За работу во вредных условиях:
 повару  (за работу у горячих плит и 

электрожарочных шкафов)  
4 %

3.5. Ежемесячная  денежная  компенсация  на  обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями:
 педагогическим работникам 115 руб.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ВЫПЛАТ ЗА ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

№ 
п/п

Основания для премирования Сумма
(руб.)

Периодичность
выплат

Педагогическим работникам
4.1. Работникам за наличие званий и наград, почетных грамот : 500,00 ежемесячно
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5.УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№ 
п/п

Основания для премирования Сумма
(руб.)

Периодично
сть выплат

1 2 3 4
Педагогическим работникам

Динамика учебных достижений обучающихся
5.1. За высокий уровень подготовки учащихся к ЕГЭ: 1 раз в год

Средний  балл  ЕГЭ  по  классу  выше  среднекраевого  (при
условии сдачи экзамена  учащимися от 70 до 100%)

3000,00

Средний  балл  ЕГЭ  по  классу  выше  среднекраевого  (при
условии сдачи экзамена  учащимися от 50 до 70%)

1500,00

Средний  балл  ЕГЭ  по  классу  выше  среднекраевого  (при
условии сдачи экзамена  учащимися  до 50 %)

1000,00

5.2.

100 % преодоление порога успешности за экзамен в форме
ЕГЭ  (при  условии  сдачи  экзамена   учащимися  от  70  до
100%)

500,00
1 раз в год

5.3. За  высокий  показатель  по  ЕГЭ  (за  каждого  учащегося
набравшего):

1 раз в год

 от 71 до 80 баллов 1000,00
 от 81 до 89 баллов 1500,00
 от 90 до 99 баллов 2500,00
 100 баллов 3000,00

5.4. За подготовку учащихся 9 класса к ОГЭ: 1 раз в год
 с уровнем обученности 100 % при условии сдачи экзамена

учащимися от 70 до 100%
500,00

 с уровнем качества знаний выше 50 до 80 % при условии
сдачи экзамена  учащимися от 70 до 100% 

500,00

 с уровнем качества знаний выше 80 % при условии сдачи
экзамена  учащимися от 70 до 100%

1000,00

 с  уровнем  качества  знаний  100  %  при  условии  сдачи
экзамена  учащимися от 70 до 100%

2000,00

5.5.
За высокий показатель по ОГЭ 1000,00 1 раз в год
 за средний балл  по результата ОГЭ выше краевого 

5.6. За дополнительные занятия с учащимися по подготовке с целью
повышения качества знания:

ежемесячно

  одно занятие с 1-2 уч-ся 70,00
 одно занятие с 3-5 уч-ся 100,00
 одно занятие с 6 и более уч-ся 150,00
 (9, 11 кл.), (10кл. русский, математика)  одно занятие с

1-2 уч-ся
150,00

 (9, 11 кл.), (10кл. русский, математика) одно занятие с
3-5 уч-ся

200,00

 (9,11 кл.), (10кл. русский, математика) одно занятие с 6
и более уч-ся

250,00

Результативность неаудиторной деятельности по преподаваемым
предметам

5.7. За подготовку и проведение предметных: ежемесячно
 конкурсов 300,00
 декад 500,00

5.8. За подготовку: ежемесячно
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 участников  (команды)  районных
олимпиад, предметных конкурсов,  конференций

500,00

 призёра  районных  олимпиад,
предметных конкурсов конференций

1000,00

 призёра зональных и краевых олимпиад,
предметных конкурсов конференций

2000,00

 призёра  олимпиад,  предметных
конкурсов конференций,  федерального уровня

3000,00

5.9 За подготовку:

 призеров   районных   творческих
конкурсов

500,00

призёра зональных и краевых творческих конкурсов 1000,00

5.10 За подготовку: 500,00
 призёра  районных  спортивных

соревнований
 призёра зональных и краевых олимпиад,

предметных конкурсов конференций
1000,00

5.11. За  подготовку  к   заочным,  дистанционным  предметным
конкурсам «Русский медвежонок», «Кенгуру», «British bulldog»,
«Молодёжный чемпионат», «Летописец»  и т.д.:
 учащихся,  показавших  результаты  с  1  по  3  места  в

районе
200,00

 учащихся,  показавших  результаты  с  1  по  3  места  в
регионе; 

400,00

 учащихся, показавших результаты с 1 по 3  места на
федеральном уровне  

500,00

5.12. За подготовку к олимпиадам, включенным в Перечень  

 учащихся, показавших результаты с 1 по 3 места 3000,00

5.13 За наличие призового места на конкурсах социально значимых
проектов, научно-практических конференций:

ежемесячно

 школьного уровня 500,00
 муниципального уровня 1000,00
 краевого уровня 2000,00
 федерального уровня 3000,00

5.14. За активизацию работы по военно-патриотическому воспитанию,
подготовку к:
  учебно-полевым сборам 1000,00 1 раз в год
 к спартакиаде допризывной молодёжи 500,00 1 раз в

четверть
 к постановке на учет 500,00
Участие педагога в методической и научно-исследовательской работе

5.15 За  участие  в  инновационной  деятельности,  ведение
экспериментальной  работы,  разработку  и  внедрение  авторских
программ.

500,00 по
четвертям

5.16 Распространение  собственного  педагогического  опыта.
Проведение открытых уроков,  мастер-классов:

по
четвертям

 на уровне школы 500,00
 на зональном уровне 800,00
 на районном уровне  1000,00
 на краевом уровне  3000,00
 на всероссийском уровне  5000,00
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5.17. За  использование  в  образовательном  процессе
здоровьесберегающих технологий (физкультминутки)

200,00 1 раз в
четверть

5.18. За  пропаганду  олимпиадного  движения,  координационную
работу  по  проведению  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады

1000,00 1 раз в год

5.19 Экспертно-аналитическая деятельность педагога: По мере
участия  за работу в составе подкомиссии в качестве эксперта  ГИА 

( за 1 день)
500,00

 деятельность  в  составе  экспертных  и  аттестационных
комиссий

400,00

5.20. За участие педагога в методической работе: 1 раз в
полугодие школьных  конференциях,  семинарах,

методических объединениях
400,00

 районных  конференциях,  семинарах,
методических объединениях

800,00

5.21. За участие в профессиональных конкурсах: ежемесячно
 муниципального уровня 500,00
 призер муниципального уровня 1000,00
 призер краевого уровня 2000,00

5.22. За участие в конкурсе «Учитель года»: 1 раз в год
 участник зонального уровня 1000,00
 призёр зонального уровня 2000,00
 призёр муниципального уровня 3000,00
 лауреат краевого уровня 4000,00
 призер краевого уровня 5000,00

5.23 За повышение профессионального уровня педагогом. 
Прохождение курсов повышения квалификации чаще 1 раза в 3 
года (за каждые курсы)

1000,00 по мере
прохож-

дения
курсов

Результативность деятельности учителя в качестве классного
руководителя

5.24. За  подготовку  и  проведение:  общешкольных  открытых
внеклассных мероприятий

ежемесячно

 классных открытых внеклассных мероприятий 500,00
 общешкольных открытых внеклассных мероприятий 800,00

5.25 Позитивная динамика успеваемости и качества знаний учащихся
класса  по  сравнению  с  предыдущим  периодом  или  стабильно
высокое качество (свыше 50 %)

500,00 1 раз в
четверть

5.26 Снижение   (отсутствие)  пропусков  учащимися  уроков  без
уважительной причины

300,00 ежемесячно

5.27. За снижение количества учащихся, стоящих на учёте в комиссии
по делам несовершеннолетних (за каждого учащегося)

400,00 1 раз в
четверть

5.28. Организация работы по трудоустройству учащихся (за каждого
трудоустроенного)

100,00 1 раз в
четверть

5.29 За организацию горячего питания (охват уч-ся от 80 % до 100 %) 400,00 ежемесячно
5.30 За работу с учащимися в летний период на высоком уровне: 1 раз в год

 руководство  лагерем  дневного
пребывания

от 3000
до

9000,00
 воспитателем  в  лагере  дневного

пребывания
от 1000

до
3000,00

5.31 За организацию мероприятий в школьном музее 500,00
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Организация и проведение мероприятий повышающих
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей,

общественности

1 раз в год

5.32. За работы по подготовке школы к новому учебному году:
 школы 600,00
 кабинетов 500,00
 территории 600,00

5.33. За высокохудожественное оформление стендов, выставок 500,00 ежемесячно
5.34. За образцовое содержание кабинета 500,00 1 раз в

полугодие
5.35 Оперативное  устранение  поломок   школьной  мебели,  окон,

замена лампочек, ремонт компьютеров
500,00 ежемесячно

5.36. За повышение имиджа школы 2000,00 ежемесячно
5.37. За участие в подготовке и проведении районных мероприятий на

высоком уровне
1000,00 по мере

участия
5.38. За участие в подготовке и проведении краевых мероприятий на

высоком уровне
2000,00 по мере

участия
Исполнение дополнительных поручений, не входящих в круг основных

обязанностей
5.39. За каждый день работы на ППЭ: 1 раз в год

 в качестве дежурного организатора 300,00
 в качестве организатора в аудитории 500,00
 в качестве уполномоченного 300,00

5.40. За оформление аттестатов учащихся одного класса 500,00 1 раз в год
5.41. За оперативное и качественное проведение подворового обхода 400,00 2 раза в год
5.42 За организацию и проведение мер по охране труда  и здоровью

участников образовательного процесса
1000,00 ежемесячно

5.43. За качественную работу по итогам года От 
1000,00–
5000,00

2 раза  в год
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6. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ работников АУП, УВП, МОП

№
п/п

Основания для премирования Сумма
(руб.)

Периодично
сть выплат

Заместителям директора по УВР, педагогу-организатору:
6.1. За организацию и проведение на высоком  уровне итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 
1000,00 1 раз в год

6.2. За организацию и контроль (мониторинг) учебно-
воспитательного процесса, способствующий повышению 
качества знаний учащихся

1000,00 1 раз в
четверть

6.3. Организация методической работы, достижения учителей и 
обучающихся:
- организация эффективной работы методобъединений учителей;
- творческих групп;
- за каждое проведённое мероприятие:
   - на уровне общеобразовательного учреждения;
   - на уровне муниципалитета.

1000,00
500,00

1000,00
2000,00

1 раз в
месяц

6.4. За организацию и контроль работы в информационных ресурсах 
«Сетевом городе» и «Е-услугах»

1000,00 1 раз в
месяц

6.5. Поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе(ежемесячно)

1000-00 1 раз в
четверть

6.6. За внедрение новых форм работы, оказание действенной 
помощи подведомственным организациям.

1000-00

6.7. За организацию летнего отдыха учащихся на высоком 
уровне

2000-00 1 раз в год

6.8. Обобщение и внедрение в работу коллектива передового 
педагогического опыта (ежемесячно)

2000-00

6.9. Качественная  организация  работы  общественных  органов,
участвующих  в  управлении  школой  (экспертно-методический
совет,  педагогический  совет,  органы  ученического
самоуправления и т.д.)

2000,00 1 раз в
месяц

6.10. За  организацию работы по предупреждению ДТП, пропаганде 
ЗОЖ, подтвержденную положительной динамикой или 
отсутствие несчастных случаев

1000,00 1 раз в
полугодие

6.11. За подготовку и организацию ремонтных работ:
 кабинетов 500,00 ежемесячно

6.12. За повышение имиджа школы 2000,00 1 раз в
четверть

Библиотекарю:
6.13. За высокую читательскую активность обучающихся 500,00 1 раз в

четверть
6.14. За пропаганду чтения как формы культурного досуга 300,00 1 раз в

четверть
6.15. За участие в общешкольных  мероприятиях 500,00 1 раз в

четверть
6.16 За участие в подготовке и проведении районных мероприятий на

высоком уровне
1000,00

6.17. За оформление тематических выставок 300,00 ежемесячно
6.18. За  проведение  внеклассных  мероприятий,  читательских

конференций
1500,00 ежемесячно

Делопроизводителю, заведующему хозяйством, уборщикам служебных
помещений, дворникам,  сторожам, повару,  кухонной рабочей:

6.19. За обеспечение выполнения норм охраны труда 2000,00 ежемесячно
6.20. Высокое качество подготовки и организация ремонтных работ. 1000,00 1 раз в год
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6.21. За  качественный  контроль  за  эксплуатацией  тепловых
электроустановок тепловых сетей

500,00 ежемесячно

6.22. За обеспечение санитарно-гигиенических  условий в помещениях 
школы

От
500,00

до
1000,00

ежемесячно

6.23. За  качественное ведение школьной документации (алфавитные
книги, книги движения уч-ся, и т.д.)

500,00 ежемесячно

6.24. За оперативное предоставление отчётной документации 500-
1000,00

ежемесячно

6.25. За проведение генеральных уборок 800,00 1 раз в
полугодие

6.26. За  организацию  качественного  питания  педагогических
работников 

500,00 1 раз в
четверть

6.27. Оперативность выполнения заявок по устранению технических
неполадок:
 в здании школы 1000,00 ежемесячно
 в здании пищеблока 800,00 ежемесячно
 в кабинетах 400,00 ежемесячно

6.28. За  приготовления разноуровневого меню от
1000,00

до
2000.00

1 раз в
месяц

6.29. За проведение качественных ремонтных работ 2000,00 ежемесячно
6.30 За озеленение территории школы, покос травы 1000,00

Работникам административного, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала:

6.31. За организацию и проведение мер по охране труда  и здоровью
участников образовательного процесса

1000,00 ежемесячно

6.32. По итогам года от
1000,00

до
5000,00

1 раз в год
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Приложение № 4
к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
утверждён на собрании трудового коллектива
«15»сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева
«15» сентября  2017 года

  УТВЕРЖДАЮ
  директор МБОУ СОШ № 29
  __________О.И. Кокодзей. 
  «15»сентября  2017 года

План мероприятий 
по улучшению условий и охране труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 29

муниципального образования Темрюкский район

на  2017 - 2018 год 
Администрация МБОУ СОШ № 29 в лице директора Кокодзей О.И. и трудовой коллектив в
лице  председателя  ПК  Варапаевой  О.Г.  разработали  и  утвердили  настоящий  план  по
улучшению условий и охране труда

 
№

Работы по улучшению
условий и охране труда

Кол
-во

Стои-
мость
работ,
руб.

Срок
выполнени

я

Отв. за
выпол-
нение

Ожидаемая эффективность
Кол-во 
работников, 
которым 
улучшаются 
условия 
труда

Кол-во 
работников, 
высвобождае-
мых с 
тяжелых 
физич. работ 

всег
о

женщ всег
о

жен

1 Обеспечение спецодеждой, 
СИЗ работников.

5 15.00
0

1 квар
тал

Шишка 
И.Г..

7 6 - -

2 Приведение помещений в 
соответствие требованиям 
охраны труда, проведение 
текущего ремонта 
кабинетов. 

12 80.00
0

3 квар
тал 

Шишка 
И.Г..

30 26 - -

3 Обеспечение освещенности
в соответствии требованиям
СанПиН, ГОСТ (замена 
светильников в кабинетах)

26 13.00
0

2 квар
тал

Шишка 
И.Г...

26 25 - -

4 Обновление оргтехники на 
рабочих местах, мебели, 
согласно СанПиН.

3 60.00
0

3квартал Кокодзей  
О.И.

2 2 - -

5 Проведение обучения 
руководителей и 
специалистов по охране 
труда, пожарной и 
электробезопасности, 
оказанию первой помощи 
пострадавшим от 
несчастных случаев.

20 25.00
0

2-3
квар
тал

Кокодзей  
О.И.

20 19 - -
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6 Проведение специальной 
оценки условий труда   

28.00
0

3 квар
тал

Кокодзей  
О.И. 

30 26 - -

7 Проведение мероприятий 
по обеспечению 
электробезопасности, замер
сопротивления контуров 
заземления.

30 10.00
0

3 квар
тал

Кокодзей  
О.И.

30 26 - -

8 Организация  работы
кабинета  по  охране  труда
(уголка).

30 3.000 2 квар
тал

Варапаева 
О.Г.

30 26 - -

9 Разработка,  издание
инструкций  по  охране
труда, приобретение других
нормативных  правовых
актов  и  литературы  в
области охраны труда.

30 Варапаева 
О.Г.

30 26 - -

(Приказ Минздравсоцразвития  от 01.03.2012г. №181н)

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ст. 226 ТК РФ) в 
организациях осуществляется: 
в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда.

План мероприятий подписали:   

Директор     МБОУ СОШ № 29                                                     О.И. Кокодзей

Председатель ПК                                                                              О.Г.Варапаева 
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Приложение № 5
к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
утверждён на собрании трудового коллектива
«15»сентября 2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева
«15» сентября  2017 года

   УТВЕРЖДАЮ
   директор МБОУ СОШ № 29
  __________О.И. Кокодзей
  «15» сентября  2017 года

Перечень
профессий, работ, при выполнении которых выдаётся сертифицированная

специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты
согласно установленных норм (ст. 221 ТК РФ,     приказ минздравсоцразвития

№290н от 01.06.2009г.).

№ Наименование
профессии,

специальности

Наименование
спецодежды, спецобуви,

СИЗ

Норма выдачи
(сроки носки)

в год
1 Уборщик

производственных
и служебных
помещений

Халат х/б,

перчатки х/б
перчатки резиновые

2 шт.

6 пар
до износа

2 Повар Полотенце 
Халат х/б 
Фартук
Колпак  

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

3 Кухрабочая Халат х/б
Косынка
Фартук

Перчатки резиновые

2шт.
2 шт.
2 шт.
6 пар

4 Учитель биологии Халат х/б 1 шт.
5 Учитель химии Халат х/б

Фартук прорезиновый
Перчатки 

Очки 

1 шт.
1 шт.

2пары
1шт.

6 Дворник Халат х/б
Рукавицы

комбинированные

1шт.
6 пар

7 Библиотекарь Халат х/б 1 шт.
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Перечень 
профессий, которым обязательна выдача смывающих и обезвреживающих

средств 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. №1122н, ст. 212 ТК РФ).

№ Наименование
профессии.

Средства Норма в месяц

1 Уборщик
производственных

и служебных
помещений

мыло 200г 

2 Повар мыло 200г
3 Кухрабочая мыло 200г
4 Учитель биологии мыло 200г
5 Учитель химии мыло 200г
6 Библиотекарь мыло 200г
7 Дворник мыло 200г

Ответственный по охране труда 
МБОУ СОШ № 29                                                                      Е.П. Филиппова
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Приложение № 6

к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
утверждён на собрании трудового коллектива
«15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29
___________О.Г.Варапаева
«15» сентября  2017 года

  УТВЕРЖДАЮ
  директор МБОУ СОШ № 29
  __________О.И. Кокодзей
  «15» сентября 2017 года

ГРАФИК
проведения специальной оценки условий труда 

в МБОУ СОШ № 29  
(Ст. 212 ТК РФ, Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ )

№ п/
п

Наименования рабочего места Количество
рабочих мест

Сроки
проведения

специальной
оценки труда

1. Рабочие место учитель математики 1 2 квартал 2018

2. Рабочие место учитель физики 1 2 квартал 2018

3. Рабочие место учитель русского языка 1 2 квартал 2018

4. Рабочие место учитель технологии 1 4  квартал 2018

5. Рабочие место повар 1 4  квартал 2018

6. Рабочие место кухонной рабочей 1 4  квартал 2018

7. Рабочие место сторож 1 4  квартал 2018

8. Рабочие место учитель музыки 1 4  квартал 2018

9. Рабочие место директор 1 1 квартал 2019

10. Рабочие место учитель физкультуры 1 1 квартал 2019

11. Рабочие место учитель начальных классов 1 1 квартал 2019

12. Рабочие место учитель начальных классов 1 1 квартал 2019

13. Рабочие место учитель химии 1 3 квартал 2021

14. Рабочие место учитель ОБЖ 1 3 квартал 2021

15. Рабочие место учитель начальных классов 1 3 квартал 2021

16. Рабочие место уборщик служеб. помещений 1 3 квартал 2021

17. Рабочие место учитель географии 1 2 квартал 2022

18. Рабочие место учитель информатики 1 2 квартал 2022

19. Рабочие место учитель истории 1 2 квартал 2022

20. Рабочие место учитель русского языка 1 2 квартал 2022

21. Рабочие место учитель английского языка 1 4 квартал 2022

22. Рабочие место учитель начальных классов 1 4 квартал 2022

23. Рабочие место делопроизводитель 1 4 квартал 2022

24. Рабочие место библиотекарь 1 4 квартал 2022

25. Рабочие место дворник 1 4 квартал 2022

График составил:
Ответственный по охране труда
 МБОУ СОШ № 29                                                                Е.П. Филиппова
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Приложение № 7

к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
утверждён на собрании трудового коллектива
«15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева
«15» сентября  2017 года

  УТВЕРЖДАЮ
  директор МБОУ СОШ № 29
  __________О.И. Кокодзей
  «15»сентября  2017 года

                                                                                                           

Перечень
профессий, которым предоставляются льготы за вредные условия труда.

1. Повар, постоянно работающий у плиты – 7 календарных дней
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Приложение № 8

к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
утверждён на собрании трудового коллектива
«15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева
«15» сентября  2017 года

  УТВЕРЖДАЮ
  директор МБОУ СОШ № 29
  __________О.И. Кокодзей

  «15» сентября  2017 года

Перечень
профессий,  которым  предоставляется  дополнительный  отпуск  за
ненормированный рабочий день – 7  календарных дней.

1. Директор
2. Завхоз
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Приложение № 9

к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
утверждён на собрании трудового коллектива
«15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева
«15» сентября  2017 года

  УТВЕРЖДАЮ
  директор МБОУ СОШ № 29
  __________О.И. Кокодзей 
  «15» сентября  2017 года

   

Перечень
профессий, работ, при выполнении которых предоставляется сокращенная

продолжительность рабочего времени (ст.92 ТКРФ)

Работники в возрасте
до 16 лет

Работники в возрасте
от 16  до 18 лет

Инвалиды I или II 
группы

Работники, занятые 
на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда

Не более 24 ч в 
неделю

Не более 35 ч в 
неделю

Не более 35 ч  в 
неделю

-
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Приложение №10
                                                                                
                                                                        к коллективному договору МБОУ СОШ № 29
                                                                        утверждён на собрании трудового коллектива
                                                                      «15» сентября  2017 года

СОГЛАСОВАНО                                                    УТВЕРЖДАЮ
Председатель ПК МБОУ СОШ № 29                  директор МБОУ СОШ № 29
___________О.Г. Варапаева                                   __________О.И. Кокодзей
«15» сентября 2017 года                                          «15»сентября  2017 года         

График приема пищи учащихся МБОУ СОШ № 29

Время Класс
9.45-10.05 1-4 классы
10.45-11.05 5-8 классы
11.45-12.00 9-11 классы

78


